
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-01)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ

398055, г.Лнпецк, ул.Московская,16 (22-89-26)

Предписание N 196/1/79 
об устранении нарушении требований пожарной безопасности

муниципальному бюдэ/сетному общеобразовательному учреэ/сдению №32 г. Липецка 
В период со 25 июля 2017 года по 1 августа 2017 года проведено мероприятие по надзору 

старшим инспектором ОНД по г.Липецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области, 
старшим лейтенантом внутренней службы Рыбкиной Анастасией Анатольевной 

совместно с директором Вельских Л.Н., заместителем директора по АХЧ Лаврентьевой Т. В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:_____________________

N
Пред
писа
ния

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и 
наименование 

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа 

по пожарной 
безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5

1. Стены в столовой отделаны горючими 
материалами (ламинатом), сертификат 
соответствия требованиям пожарной 
безопасности, на которые не предоставлен

п. 5 ст. 52, ч. 1 ст. 89, п. 1 1 
ст. 13, п.6 ст. 134, таблиц 
№ № 3,29  Федерального 
закона от 22.07.2008 
№ 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

До 01.12.2017

2. Склад хозяйственного инвентаря (Лит а 
согласно техническому паспорту), склад 
материалов и гараж (Лит Б согласно 
техническому паспорту) не оборудованы 
извещателями автоматической пожарной 
сигнализации и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре

П.4НГ1Б 110-03
«Перечень зданий, 
сооружений, помещений 
и оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими 
установками 
пожаротушения и 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией», 
приложение А, п. А4 СП 
5.13130.2009 «Системы 
противопожарной 
защиты. Установки 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения 
автоматические. Нормы и 
правила
проектирования»,

До 01.12.2017



таблица №2 НПБ 104-03 
«Системы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях», 
п.7 таблица №2 СП 
3.13130.2009 «Системы 
противопожарной 
защиты. Система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре. Требования 
пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных 
лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности 
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
несут: собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной 
деятельности по г.Липецку УПД и ПР Рыбкина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного 
инспектора по пожарному надзору)

"1" августа 2017 г.
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