
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 32 Г. Липецка 

(МБОУ № 32 г. Липецка)

П Р И К А З
О Д Ж & Щ  № Л  О

г. Липецк

Об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности

На основании предписания № 264/1/174 об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения 
пожара

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности выявленных в ходе плановой выездной проверки отделом 
надзорной деятельности по г. Липецку и Липецкому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Липецкой области ( приложение).

2. Специалисту по охране труда А.Н. Тюнину до 25.02.2022 организовать 
выполнение плана мероприятий по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности в МБОУ № 32 г. Липецка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение
к приказу МБОУ № 32 г. Липецка 
от ОЛ.ОЯ  № №

План
мероприятии по устранению нарушений требований пожарной безопасности в

МБОУ № 32 г. Липецка
№ Вид нарушений Пункт (абзац мероприятия по Срок Отметка
п/п требований пункта) и устранению устранения (подпись)

пожарной наименование выявленного нарушения ответственного
безопасности нормативного 

правового акта 
Российской 

Федерации и(или) 
нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого 

(-ых) нарушены

нарушения требования
пожарной

безопасности

за выполнение

1 2 3 4 5 6
1. На системы п.54 Правил Разработать

противопожарной противопожарного регламент 25.02.2022
защиты с учетом режима в технического
требований Российской обслуживания
технической Федерации, средств

обеспечениядокументации утвержденных
изготовителя постановлением
технических Правительства пожарной
средств, Российской безопасности
функционирующих Федерации от
в составе систем, 16.09.2020 № 1479
не разработан (далее ППР в РФ),
регламент ч. 5.2 ГОСТ Р
технического 54101-2010
обслуживания «Средства
средств автоматизации и
обеспечения системы
пожарной управления.
безопасности, Средства и
утверждаемый системы
руководителем обеспечения
организации. безопасности. 

Техническое 
обслуживание и



текущий ремонт»
2. Не обеспечено

ежегодное
проведение
испытаний средств
обеспечения
пожарной
безопасности
(автоматической
установки
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения и
управления
эвакуацией людей
при пожаре),
эксплуатируемых
сверх срока
службы.

п.54 ППР в РФ Обеспечить
ежегодное
проведение
испытаний
средств
обеспечения
пожарной
безопасности
(автоматической
установки
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения и
управления
эвакуацией
людей при
пожаре),
эксплуатируемых 
сверх срока 
службы.

25.02.2022

Специалист по охране труда
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