
 Старшему инспектору отдела надзорной  

деятельности по городу Липецку и 

Липецкому району управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС по липецкой области 

старшему лейтенанту внутренней 

службы Козлову П.С. 

 

 

Ответ на предписание 

№6/1/2 от 20.01.2021г. 

 об устранении нарушений требований пожарной безопасности 

Направляем в Ваш адрес сведения об устранении требований пожарной 

безопасности по  предписанию  №6/1/2  от 20.01.2021     

 

№п/п Вид нарушения 

требований пожарной 

безопасности  

Срок 

устранения 

нарушения 

Сведения об исполнении 

1. На объекте отсутствует 

электрический фонарь и 

средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

и зрения от опасных 

факторов пожара (далее 

СИЗОД), из расчета не 

менее 1 фонаря и СИЗОД 

на 1 дежурного. 

До 08.02.2021 Дежурный персонал 

обеспечен указанными 

средствами, согласно 

нормативным документам. 

Нарушение устранено в ходе 

проверки.  Приложение №1. 

2. Отсутствует регламент  

 технического 

обслуживания  и 

эксплуатации средств  

Обеспечения пожарной 

безопасности и 

пожаротушения, 

утверждаемый 

До 26.02.2021 Издан приказ  МБОУ СШ 

№68 г. Липецка от 

03.02.2021 №23 «Об 

утверждении регламента 

 технического 

обслуживания системы 

противопожарной защиты 

 автоматическая пожарная 
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руководителем 

организации.  

сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней школы 

№68  города Липецка». 

Регламент составлен с 

учетом требований 

технической документации 

изготовителя технических 

средств, функционирующих 

в составе систем. 

Приложение №2. 

 

3 Отсутствует указатель 

направления гидранта, 

соответствующий 

требованиям 

нормативных документов. 

До 26.02.2021 Указатель направления 

гидранта, соответствующий 

требованиям нормативных 

документов установлен. 

Приложение №3. 

 

 

Приложение:  

1. Фото (электрический фонарь и средство индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения от опасных факторов пожара). 

2. Приказ МБОУ СШ№68  г. Липецка от 03.02.2021 №23 «Об утверждении 

регламента  технического обслуживания системы противопожарной защиты  

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №68  города Липецка». 

3. Фото (указатель направления гидранта). 

 

 

 

 

Директор                                                         О.А. Щукина 
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