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СТИХИЙПШЫЖ ЕВДСТИШ!
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПО Г. ЛИПЕЦКУ И ЛИПЕЦКОМУ РАЙОНУ

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

Предписание № 229/1/130
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 

__________________________ №77 г. Липецка_________________________
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя. 

отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления - 
начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области А.В. Черных 
от "20" мая 2021 года, № 229, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности"
в период с 10 ч. 00 мин. "24" мая 2021 г. по 15 ч. 00 мин. "03" июня 2021 г. проведена 
проверка

инспектором ОНД и ПР по г. Липецку и Липецкому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Липецкой области, лейтенантом внутренней службы, 
Кузнецовым Максимом Николаевичем_______________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных
___________________________________________________ инспекторов) по__________________________________________________ 

пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного
самоуправления)

совместно с тт л
заместителем заведующей Иноземцева Ольга Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, 
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией», Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства от РФ от 
16.09.2020 № 1479, с учетом требований части 4 статьи 4, и части 1 статьи 6 
Федерального закона Российской Федерации №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности необходимо устранить следующие 
нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по 
надзору :



N
Предписания

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
Для всех объектов (зданий) МБДОУ № 77

1

ж

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.
(провести испытания АПС и 
СОУЭ на работоспособность)

п.54 Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Российской
Федерации № 1479 от 
16.09.2020 (далее ППР 
в РФ)

30.08.2021

2 Во всем здании детского сада, 
формирование сигнала на 
управление в автоматическом 
режиме установками 
оповещения (СОУЭ) 
осуществляется при 
срабатывании одного 
пожарного извещателя 
(системы АПС) включённого по 
логической схеме «И». 
(сигнал должен быть 
сформирован при 
срабатывании не менее двух 
пожарных извещателей 
включённых по логической схеме 
«И») 
Примечание: 
Однопороговый прибор - 
прибор, который выдает 
сигнал "Пожар" при 
срабатывании одного 
пожарного извещателя в 
шлейфе.
Двухпороговый прибор - прибор, 
который выдает сигнал 
"Пожар 1" при срабатывании 
одного пожарного извещателя 
и сигнал "Пожар 2" при 
срабатывании второго
пожарного извещателя в том 
же шлейфе.

ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 
Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический 
регламент о
требованиях 
пожарной 
безопасности» (далее 
-Ф3№ 123);
п. 54 ППР в РФ;
п. 6.4, п.7.2 Приказ 
МЧС России № 582

01.05.2022



3 На системы противопожарной 
защиты отсутствует проектная 
документация (в ходе
проведения проверки не 
предоставлена).
(обеспечить наличие проектной 
документации)

Статья 78
Федерального закона 
РФ от 22.07.2008 № 
123-ФЗ (далее ФЗ 
№123), пункт. 54 
Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации, 
утвержденные 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479
(далее ППР в РФ);

01.05.2022

л*.

4 На системы противопожарной 
защиты зданий с учетом 
требований технической
документации изготовителя
технических средств,
функционирующих в составе 
систем, не разработан
регламент технического
обслуживания средств
обеспечения пожарной
безопасности, утверждаемый 
руководителем организации.
(разработать регламент
технического обслуживания средств 
обеспечения пожарной безопасности 
согласно требования нормативных 
документов)

п.54 ППР в РФ 30.08.2021

, 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 в пятнадцатидневный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ №0 
пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение 
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 
безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
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;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 
возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.



Инспектор ОНД и ПР по г. Липецку и Липецкому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Липецкой области 
лейтенант внутренней службы М.Н. Кузнецов
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