
Муниципа-irьному автономному дошкольное
Образовательное !"rреждение детский сад

<Светлячок> р.п.Ветлужский

}Iижегородская бласть. Краснобаковскlй
рйон. р.п. Вgтл.\гlкскIй. ул. Первомайская. д. 16

прЕдстАвлЕниЕ }lb 29
об устраненпп прпчпп и условий, способствовавшпх совершению администратпвных

правопарушений в области пожарной безопасности

<17> октября 2018 г. р.п. Красные Баки
(месго рассмотрения: город, село, район)

Главный Государственный инспекгор Краснобаковского района
Нижегородской области по пожарному надзору Листаров Дмитрий Евгеньевич

(доrп<носгь, звание, фалилия, имя, 0тчество лица рассмllтривающего дело)

рассмотрев постановJIение М 64 от <]б> окmября 20]8 z. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и другие матери{lJIы дела на
юридшIеское лицо Муниципа.пьное автономное дошкольное образовательное учреждение
детскиЙ сад кСветлячою> р.п.ВетлужскиЙ, зарегисц)ированного по адресу: Нtокеюродская
облаqгь. КраснобаковскIй рйон. рабо.шй поселок Вgгл.чжсюп)i. улшIа Первомйская. дом 16.

(юридтчсский адрес или 4лрес рогисrраrцrr)

Установил что, ( 03 >> окгября 2018 г. в ]6 час. 30 мин. на эксплуатируемом и
обсл.vживаемом объекге зшцlтгы. расположенном по ашlесу: FIDltегородская облаgгь"
Краснобаковсшй рйоц поселок Вgтл.\гжскIй. улшIа Первомйская. дом 1б, Муниципальное
аВтОнОмное дошкольпое образовательпое Yчре)цдепше детскиЙ сад (<Светлячою>

р.п.Ветлужскпft" явлtяюtцеzося оmвеmсmвенньtл,t за соблюdенър u вьtполненuе mребованй
поэtсарноЙбезопасносmц в сооmвеmсmвuuсо сm.37 uсm.38 Феdераlльноzо закона РФМ69-ФЗ <О
ПаuсарноЙ безопасносmu> оm 21,]2.1994 z., dоrtусmшlо наwшенuя mребованuй поэtсарной
безопасносmц реапаменmtЩэованньtх законоdаmельньtл,tu ц uньtлtu норллаmовньtллu акrпамu РФ, а
uJweHHo:

(yказывается время. адрес. месю совершения правонарJrшения)

N
п/п

Вид нарушеrшя требоваr*rй пожарной
безопасности, с указанием конкретного

места вьUIвJIенного нарушениJ{

Пункт (абзац пункта) и наименование
нормативного правого акга Российской

Федерации и (или) нормативного докр{ента по
пожарной безопасности, требования которого(ьж)

нарушены
1 2 J

Не выполняются усповия соответствядя объекта защпты требованпям поlкарной
безопасности, так как не выполнены требования Техпического регламепта о требованиях

пожаDной безопасности. а именпо:
Здшшrе детского сада по адресу:

(Краснобаковсюшt"рйон, рабо.шri посеJIок Всшгуlкслшшi, у:шшдаПервомйская, дом 1б)
1. Объекг не обеспечен наружным

противопожарным водоснабжеIIиJI
для целей пожаротушениlI.

ч.4 ст.4, ч.i и З ст.6,ст.62, п.З ч.l ст.90
Федера.пьlшй закон от 22.07,2008г. М 1 2З-ФЗ

<Технический регламеrrг о требованиях пожарной
безопасности>; п.4. 1 Свода Правил 8. 1 3 1 З 0.2009

<<Источники наружного противопожарного
водоснабжениш; (ранее действоваrrо требование

гIи{кта 2.1 1 СНиII2.04.02-84*).



2. Помещения детского сада Ее в полном
объёме оборудованы громкогово-
ритеJUIми системы оповещения и
упрtвления эвакуацией людей при
пожаре.

ч.4. ст.4, статьи 54, 84 Федерального з€кона от
22.07.2008 г. Nэ 12З-ФЗ;

таблица2 пункт 16 СП3.131З0.2009
(ранее действующее требование: п. З п.5.1 табл.2
НПБ 104-03 <Проектирование систем оповещения

людей о пожаре в здЕlниrlх и сооружениях>)

Чем совершепо адмпппстратпвýое прffЕоЕарушенпе, предусмотренпое ч.1 ст.20.4. ст. 2.10

Совершеншо административного правонарушениJI способствовми след/ющие причины и условия:
зз ццполненпем yстаповJIенных тпебований

безопаспости на объектах защпты. слабое званпе действyющих закоподательных и пных нормативных
доIтум€цтов РФ в областп пожарной безопасности. а Tarorce педостаточпая Dабота по выполненпrо
пDотпвопожаDЕых меDопDпятпй п фипаЕспровация даЕпых меDошDIлятпй.

В соответСтвии С ч, 2 ст,29.|З организации и доJDкностные лица обязаны рассмотреть представление
об устранении причин и условий, способствовавшlD( совершению административного правонарушения, в
течение месяца со дЕя ею поJц,.IениJI и сообщить о принятьгх мерах в орг€tн, доJDкностному лицу, внесшим
представление.

На осшовашпп пзложепЕого, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Росспйской Федерацип об
адмпЕпстРативныХ правопарУшепиях9 ВаМ необходпмо прпнять меры по устраЕеЕию
вышеперечпс.пеЕпых шрпчцЕ п условий, способствовавших совершепию адмпппстратпвIIого
правоЕарушеЕпя в областп пожаршой безопасностп п В течение 1 (одпого) месяца с момента поJryченпя
даЕпого представленпя пеобходимо сообщпть о пршЕятых мерах доJI!кностшому лицу, выпесшему
даншое представлешце.

В соответСтвии со ст. 19.6 КоАП РФ за непришIтие мер пО устранению причин и условий,
способствОв€tвшиХ совершениЮ административного правонарушения, прещ/смотрена административнаJI
ответственность.

В соответСтвии сО статьей 19.7,Ko'ýIJ РФ за непредст:rвление или несвоевременное представление в
государственный орган
предусмотрено законом и

у :tltцу) сведений (информации), представление которьtх
твлениlI этим органом (должностным лицом) его законной

деятельности, а равно орган (доrгкностному лицу) таких сведений
(информации) в
ответственность.

виде пре.ryсмотрена административнаJr

Д.Е.Листаров
(расшифровка подписи)предсгавление)

QcaъBй 24
/ iФИ,О,)

Представление Еапр€lвлено :

Телефон доверия Глаэною 1правления
МЧС Poccr*r по Ншrсегородской области
(83I)439-99-99

(дац ЛЪ почmвоIю отдJ]|iния и М заказного письма)

Представление поJýrц,Iл (а)
(дата должноOть, l;одпись)


