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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условийо способствовавших совершению

админшстратпвного правоцарушенЕя

< 28> февраля 2017 г. город Моздок
(мФ рФсФсви: фрол фо. район)

пОжарному надзору подполковником вггутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем
рассмотрено административное дело в отношении, должностного лица завед/ющей МБОУ детский сад
NЬl б Ст. Луковской Зимовец Елены Петровны, приыIеченной к административной ответственности на
основании постановления J.lЪ {6 от 28.02.2017г. о назначении административного накдвния по части
4 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности
( l ) Наfiменование юридическоrc лица, ведомФенна пр!tнадл€жiойь, юрUдичфкий и фаýвческий црФ; 2) фамилия, имя, Фffi должноmоm (фвичФкоm) лица" меФ рвботы,
еомашнлir алрес; 3) фамилия, имя, отчеою ФждаЕ РоФии,,пц не rrмеющffх грlжданбм, и инffiраннщ Фаждаfl, мФ ж жшqцва и работы, лошшй чрк)

СОгласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представJIение о принятии мер по устранению причин и
УСловиЙ, способствовавших совершению административных правонарушениЙ, а именно следующих
нарушений требований пожарной безопасности:

,
а именно:
l. Объект не обеспечен противопожарным водоисточником, который должен обеспечивать

требуемый по нормам расход воды на нужды по}каротушения. ст.46, ФЗ-184 (О техническом
регулировании); ч. 4, ст. 4, ФЗ Мl2З от 22,07,2008г. <Технический регламент о требованиях
пожарноЙ безопасности)); ч. 4 ст. 4 ФЗ Nе 11'l, ст.46 ФЗ Ns 184, п. 2.11 СНиП 2,04.02-84*
кВодоснабжение. Наружные сети и сооружения>) п. 55 ППР РФ (Постановление Правительства
Российской Фелераuии от 25 апреля2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

2, Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта
проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). (ст.3; ст.4, п.2, п.З, п.4; ст.6
Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 12З-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарноЙ безопасности"; п. 21 ППР РФ Постановление Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 г. N З90 "О противопожарном режиме")

З. Сведения в разделе III лекларации пожарной безопасности регистрационный J,,{Ъ 90 230 S25-TO-
З28 от 30 марта 2015 не достоверны и указаны не в полном объеме. п.4 ст.64 ФЗ NЬ 12З
кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасностп>.

4. .Щопускают использование плит, работающих на газообразном тоIuIиве - ст, 46, ФЗ_184 кО
техническом реryлировании)); ч. 4, ст. 4, ФЗ }lЬl2З от 22.07.2008г. кТехнический регламент о
требованиях пожарной безопасности); п.3.55 СНиП 2.08.02-89* <<Общественные здания и
сооружения>



5. У руковоЛителЯ отс}тствует обучение по программе пожарно-технического минимума ст. 46,

Фз_184 <<о техническом реryлировании); ч. 4, ст. 4, Фз Ns123 от 22.07,2008г. <Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности)); ст.25 ФедераJIьного закона от 21 декабря

1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

за данные нарушения предусмотрена администратпвная ответственность ч 1. ст.

20.4 КоАII РФ.
1. Не устаноВлена систеМа автоматИческогО обнаружения первоначtulьных факторов пожара. (ст.3;

"r.i, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ Jъl23 <<Технический регламент о требованиях пожарноЙ

безопасности>; нпБ 110-03 <Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,

подIежащкх защите автоматическими установками по)r€роryшения и автоматической пожарной

сигнализациеfu)
Z. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.З; ст.4,_п2,

п.З, п.4; ст.6 ФЗ Nsl23 <<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>; НПБ

104-03 ксйстемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и

сооружениях>)
3. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью

квыход> белого цвета на зеленом фоне, подключ€нные к сети аварийного или эвакуационного

освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2о п.З, п,4; ст.6 Фз-лъl23 <<Технический регламент о требованиях

пожарноЙ безопасности)); п. 43 ппР РФ (Постановление Правительства Российской Федерации

от 25 апреля2012 г, N 390 "О противопожарном режиме")
4. ,Щогryскается отделка гryтеЙ эвакуации материалами с неизвестнымИ показателяМи пожарноИ

onuc"o.r" (леревянные полы, сертификат не представлен) ст.46, Фз-184 <<о техническом

реryлировании); ч. 4, ст.4, Фз йl2з от 22,07.2008г. <Технический регламент о требованиях

поrкарнои безопасности>; п. 6.25* СНип 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и

сооружений")
5. Помещения, кпасса Ф1.1, прелназначенные дlя одновременного пребываниЯ более 10 чел., не

обеспеченЫ двумЯ эвакуациоНными выхОдами. ст.46, ФЗ-184 <<О техническом регулировании));
ч. 4, ст. 4, ФЗ Nsl2i от 22.07.2008г. <<Технический регламент о требованиях пожарной

безопасноСти>>; п.6.12* СНиП 21-01-97* "Пожарнм безопасность зданий и сооружений")

за данные нарушения предусмотренs административная ответственность ч 4. ст.

20.4 КоАП РФ.

Российской ии обязываю меры по ию вь]явленньrх на
(пункгы и статьи законов Российской Фелерачии)

информацйц о принятых мерах представить: заместителю главного государственного инспектора по

Моздокскому району Панасенко Виталий Владимировичу, по адресу: рсо - Аланияо г.Моздок, ул.

ЖелезнодОрожная, Д. 8, В теченше одного месяца со дня поJrучения представлеIIия,

НепрпнятПе по преДставленшЮ органа (должносТного лпца), рассмотревшего дело об

адмвншстративпом правонарушенпп, мер по устранению прпчин ш условий, способствовавшпх

совершению адмпЕистративного правоIIарушения, влечет адмпнистратцвную ответственность по

ст. 19.6 КоАII РФ.
Представление об устранении

администативного правонарушения, может

Заместитель начальника ОНrЩ

по Моздокскому району
подполковник вtIугренней службы Панасенко В,В.

<<26>> F<.?а.-. *< 2017r.

Зимовец Елена Петровна
(должность, фамилия, иничиалы)

способствовавших совершению
новленном законом порядке.

2

На осноВании статеft 20.4, 2з.з4, 29.|З Кодекса об административньD( прttвонарушениrrх

причин и усло

Представление Еаправлено:
Nр почтового отлеления и заказного письпtа)


