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.Щиректору Государственного бюджетного
учреждения кщентр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инваJIидов
городского округа город Кулебаки>

Павловской Елене Геннадьевне

25.0I.2022 г. Ns 64 l 2-22-2з

ПРВДСТАВЛЕНИЕ
об устраненип прпчпн п ус.повпй, способствовавшпх совершенпю административных

правонарушений в обл8стп пожарной безопасности
<< 25 >> января2022 rода г. Кулебаки

(лошmц звшие, фшши, пш, @ФФ лиц8 раФмЕтlившщеrc дело)

рассмотрев:

наDvшпло требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности,
а именно:

Bud наруuленuя mребованuй u об*"^ч
поэtсарной бе зопасно сmu с уксRанuем

ко нкре mн о zo ме с m а выявленно zо
нормапuвноZо правовоzо акmа Россuйской Феdерацuu u

(uлu) нормаmuвноzо dоlуменmа по пожарной

Прибор приемно-ко*грол"ньrй пЙарнЙ(ШКП) автоматической пожарной
сигнitлизации установлен в помещении без
круглосуточного пребывания дежурного
персонала (то есть не в помещении
пожарного поста), при этом не обеспечена
передача всех извещений (о пожаре и о
неисправности) в помещение с
персонаJIом, ведущим круглосуточное
дежурство (на пожарный пост) с целью
отображения световой индикации и
звуковой сигнализации.

кСистемы противопожарной защиты. Системы пожарной
сигнализаЦии и автоматизациrI систем противопожарной

защиты. НормЫ и правила проектироВания)), п.5.12;
правила противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденные постановлением Правительства
РФ J\Ъl479 от 1б.09.2020г., п.54 (ранее действовали

требования: Свода прilвиJI - сп 5.1з l з0,2009 <<Установки
пожарной сигнiшизации и пожаротушениJI автоматические.

Нормы и правила проектирования)), п. l З. l 4. 5 ; Норм
пожарной безопасности - НПБ 88-200 1 <Установки
пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила

п.l2.48*

устrlновил. чтr)



Чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.20.4 ч. 1 Кодекса
Росспйской Федерации об адмпнпстративных правонарушениях.

ПDичинами администратпвного пDавонарчшенпя и чсловиями" способствовавшими его
совеDшению явились: слабый контроль руководптеля органпзацпп и ответственных сотрудников
(работнпков) за выполненпем требований поlкарной безопасности, а TaIaKe отсутствие
необходимого финансирования..

В соответствип с ч.2 статья 29.13 организацип и должностные лица обязаны рассмотреть
представленпе об устраненпш причпн и условий, способствовавшпх совершению
адмпнистратпвного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщпть О

прпнятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представленше.
На основании изложенного, руководствуясь eT.23.34:29.13 Кодекса Российской Федерацпи

об адмпнпстратпвных правопарушенпях, Вам необходпмо прпнять меры по устрапенпю
вышеперечисленных причпн п условпй, способствовавших совершенпю админшстративllого
правонарушенпя в областп пояtарной безопасности п в течение 1 (одного) месяца с момента
полученпя данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу,
вынесшему данное представление

В соответствип со ст. 19.б КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению админпстративного правонарушения, предусмотрена
адмпнпстративная ответственпость.

В еоответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное
представленпе в государственный орган (долrкностному лицу) сведений (пнформацип),
представленпе которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим орГаном
(долllсностным лпцом) его законной деятельностп, а равно представление в государственный
орган (должностному лrrцу) такпх сведенпй (пнформачии) в неполном объеме или в пска2кенном
виде предусмотрена административная ответственность.

В соответствпи 17.7 КоАП РФ за умышленное невыполненпе требованпй прокурора,
вытекающшх из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных
требований следователя, дознавателя шлш должностного лпца, осуществляющего производство по
лелу об адмпнистратпвном правонарушении предусмотрена админпстративная ответственность.

Представление получил(а) 42р122э__! r tklой*а- 8Г ,
датц дожноФц подпись Фио

Представление направлено
(датц N поWвоrc ФдФенш п N закшноrc письма)

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по Нижеюродской области - (83 l )439-99-99


