
Министерство Российской Федераций 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям й ликвидаций

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой области 
(наименование территориального органа МЧС России) 

г.Липецк, ул. Московская, д. 16. тел./факс 22-89-02 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, 

номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Липецку и Липецкому

району
(наименование органа государственного пожарного надзора) 
г.Липецк, ул. Московская, д. 16, тел./факс 22-89-26 

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, 
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 18/1/6 
по устранению нарушений требований 

пожарной безопасности 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 г. Липецка
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Главного управления -  начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Липецкой области А.В. Черных N 18 от «09» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «14» января 2020 года по 
«10» февраля 2020 года проведена проверка старшим 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 старшим лейтенантом внутренней службы Лазаревым Дмитрием 
Федоровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.
проводившего(-их) проверку,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 г. Липецка

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, 
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_____ _________________
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1. Не предоставлены расчеты помещений 

по взрывопожарной и пожарной 
опасности, и не обеспечено наличие на 
дверях помещений обозначение по 
вышеуказанным классификациям

гл.5,8 Федерального 
закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

До
01.09.2020



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 ОНД и ПР
по г. Липецку и Липецкому району УНД и ПР Лазарев Д.Ф.

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

2020 г.
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