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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
НО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отделение надзорной деятельности по 
Усть-Удинекому району

ул. 50 лет Октября. 17. р.п. Усть-Уда. 666352 
Телефон: 32-1-31 Факс 31-4-09

19 февраля 2015г. № 2-37-84

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

«19» февраля 2015 г. р.п. Усть-Уда

Главный государственный инспектор Усть-Удинского района по пожарному надзору Чикулае- 
ва Татьяна Олеговна
должность (но I 11Н ). Ф.И.О. лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении
руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев де
ло об административном правонарушении № 2-37-3, 2-37-4 в отношении Муниципальное 
казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей Усть-Удинская рай
онная детская школа искусств, И Н Н  3892001427, р.п. Усть-Уда ул. Пушкина-2А (для юридических
лиц полное наименование. И1 II I. юридический адрес: для физических лиц - Ф.И.О.. паспортные данные, адрес места жительст
ва
(Постановление по делу об административном правонарушении от "19" февраля 2015 г.),

УСТАНОВИЛ:
В соответствии с распоряжением № 2 от «04» февраля 2015 г., в период с 14-00 час «13» февра
ля 2015 года по 10-00 час «17» февраля 2015 года проведена плановая выездная проверка за со
блюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте Муниципального ка
зённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Усть-Удинская рай
онная детская школа искусств (МКОУ ДОД Усть-Удинская ДЦ1И), по адресу: 666352, РФ, Ир
кутская область. Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда ул. ПушкинаДА,

Руководствуясь ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности». в 10 ч. 00 мин 17 февраля 2015 года на объекте Муниципального казённого образо
вательного учреждения дополнительного образования детей Усть-Удинская районная детская 
школа искусств (МКОУ ДОД Усть-Удинская ДШИ), по адресу: 666352, РФ, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда ул. Пушкина-2А, выявил нарушения требований пожарной 
безопасности, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, уста
новленные Федеральным законом от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-



ваниях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ (утверждение По
становлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года), а именно :
- Допускаются к работе на объекте лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасно
сти:
- Система пожарной сигнализации здания не обеспечивает дублирование сигнала о возникнове
нии пожара на пулы подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации.

Невыполнение указанных требований стало возможным: по причине слабого контроля, а также 
знаний нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, требований Правил про
тивопожарного режима РФ должностными лицами и руководителем юридического лица, o t - 
bci c i венными за обеспечение и соблюдение требований пожарной безопасности.

дата, адрес, место совершения правонарушения;
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены (ГТПБ, НПБ, ПУЭ и др.), 

причины и условия, способствовавшие их несоблюдению)
Учитывая изложенное и, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ вношу Вам представле

ние о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших соверше
нию административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины административного правонаруше
ния и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в тече
ние месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адре
су: р.п. Усть-Уда ул. 50 лет Октбря-47

На основании ст. 19.6 КоАП РФ. непринятие по представлению должностного 
лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 
влечет наложение административного штрафа.

Представление внес:
Главный государственный инспектор Усть-Удинского района по пожарному надзору
Чикулаева Т.О.

„ должность (по I I II I ) фамилия, инициалы лица, внесшего представление

Представление вручено: Покрасенко С.В., 19.02.2015 года


