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МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ТАЙМЫРСКОМУ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

647000 г. Дудинка, ул. Советская, д. 1 «А»
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«26» апреля 2018 г. № 2-37-42-255

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 15 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

«26» апреля 2018 г. г. Дудинка

Я. главный государственный инспектор Таймырского муниципального района 
Красноярского края по пожарному надзору Печурин Сергей Васильевич

(должность ,фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 15 от «20» 
апреля 2018г., возбужденного главным государственным инспектором Таймырского 
муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Печуриным Сергеем 
Васильевичем

(должность, фамилия, имя, отчество)

по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - КГБОУ «Дудинская школа- 
интернат»

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его 
совершению, а именно: в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 03.04.2018 г.. 
прокуратурой района в ходе осуществления надзора за исполнением федерального 
законодательства, совместно с сотрудниками ОНДиПР по ТМР проведено обследование 
прилегающей территории и помещений КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 
расположенного по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край. 
Таймырский муниципальный, г. Дудинка, ул. Андреевой, 6, представитель юридического 
лица и.о. директора КГБОУ «Дудинская школа-интернат» Усольцева Ирина Леонидовна в 
соответствии со ст. 34 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», будучи ответственной за обеспечение пожарной безопасности организации

№

п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых)

нарушены

1 2 3

1.

На дверях складских помещений, 
кладовой верхней одежды на третьем 
этаже и прачечной на первом этаже 
отсутствует обозначение категорий по

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №  390 «Правила 
противопожарного режима в РФ».
п. 20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 
производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их
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взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны.

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности".

2.

На объекте закончился срок 
обработки деревянных стропил 
чердачного помещения огнезащитным 
составом, руководитель организации 
не обеспечил проведение повторной 
обработки.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №  390 «Правила 
противопожарного режима в РФ».
п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств 
огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и 
сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) 
проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже 1 раза в год.
В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных 
работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки 
конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

Невыполнение указанных требований стало возможным: как следует из постановления о 
возбуждении производства об административном правонарушении от 12.04.2018г„ 
подписанного Усольцевой И.Л., последняя будучи ответственной за обеспечение пожарной 
безопасности в КГБОУ «Дудинская школа-интернат», не приняла мер по устранению 
нарушений требований пунктов 20. 21 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390______________________________________________________________________

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по 
устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие 
совершению административного правонарушения до «02» августа 2018г. 
и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых 
мерах по адресу: 647000. ТДНМР. г. Дудинка, ул. Советская. 1-«А» в отдел надзорной 
деятельности,_каб. № 514

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по 
ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Главный государственный инспектор ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору 
Печурин С .В.___________

должность, фамилия, инициалы лица 4  а П Л  /

Настоящее представление получил: W-Л.
дата, Ф.И.О.

Представление направлено:___________________________________
ПОДГШС]

дата, исходящий №
М.Л.П.

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8(391)266-20-71 (круглосуточно) 

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19 (круглосуточно).


