
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Липецкой области

398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-01, ugpn@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Липецку и Липецкому району

398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-26, ondiprlipetsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 548/1

вручается:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ОКТЯБРЬСКИЙ" ГОРОДА ЛИПЕЦКА
(контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное! мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки от 26 октября 2021 года 
№ 548 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и 
Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Липецкой области В.Е. Сопинав период с 08 ноября 2021 года по 
16 ноября 2021 года проведена плановая выездная инспектором отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой 
области лейтенантом внутренней службы Кузнецовым Максимом Николаевичем в ходе которой 
присутствовал представитель контролируемого лица: зам. директора Щукина Светлана 
Алексеевна___________________________________________________________ ______________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:__________________

№ Вид нарушения Ссылка на пункт, часть, Срок Отметка
п/п обязательных требований статью и наименование устранения о выпол-

пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

нормативного правового 
акта Российской 

Федерации и (или) 
нормативного документа по 

пожарной
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

нарушения
обязательных
требований
пожарной

безопасности

нении
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1 . Отсутствует протокол 
эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц, наружных 
открытых лестниц, 
предназначенных для 
эвакуации людей из зданий и 
сооружений при пожаре, 
ограждений на крышах не 
реже 1 раза в 5 лет. 
Отсутствует информация в 
журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты.
(выполнить испытание с 
соответствующим протоколом, внести 
информацию в журнал)

п. 17 «б» Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации 

утверждены 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 
2020 годаП 1479 (далее 

ППР в РФ),

01.03.2022

2.

Планы эвакуации не 
соответствуют нормативным 
требованиям по пожарной 
безопасности (разработать планы 
эвакуации согласно актуальным 
нормативным требованиям по пожарной 
безопасности)

ч. 2 ст. 84 Федерального 
закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", ГОСТ Р 
12.2.143-2009 «Система 
стандартов безопасности 
труда. СИСТЕМЫ 
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТН 
ЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ. 
Требования и методы 
контроля»

01.03.2022

3. Инструкция о мерах пожарной 
безопасности не соответствует 
требованиям раздела XVIII 
ПИР в РФ (разработать  
и н стр у кц и ю  согласно  требован и ям  
н о р м ати в н ы х  докум ентов)

глава XVIII, п. 392 ППР в 
РФ

01.03.2022

4. Не разработан регламент 
технического обслуживания 
систем противопожарной
заЩИТЫ (разработать регламент ТО на 
системы противопожарной защиты)

п. 54 ППР в РФ
01.03.2022

5.

Автоматическая пожарная 
сигнализация не 
функционирует (отключена)
(привести систему автоматической 
пожарной сигнализации в 
работоспособное и исправное состояние)

ст. 54 Федеральный закон 
от 22.07.2008 N  123-ФЗ 
(ред. от 30.04.2021) 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности", 
п. 54 ППР в РФ

01.02.2022
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6. Дежурный персонал не 
обеспечен исправными 
ручными электрическими 
фонарями из расчета не менее 
1 фонаря на каждого 
дежурного, средствами 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов 
пожара из расчета не менее 1 

средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого 
Дежурного (обеспечить дежурный 
персонал вышеперечисленным 
оборудованием)

п. 56, п. 30 ППР в РФ 01.03.2022

7. Отсутствуют знаки пожарной 
безопасности, обозначающих 
в том числе пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, места 
размещения аварийно- 
спасательных устройств и 
снаряжения, стоянки 
мобильных средств 
Пожаротушения (обеспечить 
наличие вышеуказанных знаков)

п. 36 ППР в РФ 01.03.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре) порядке.

' Ш Ж .  & f u f c u K Q  ( ?  Л
^(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)

" " 20 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности 
по г. Липецку и Липецкому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области 
Кузнецов М.Н._____________________________

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

"16" ноября 2021 года


