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«26» февраля 2019 г.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений в области пожарной безопасности

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. ст. 1, ст. 5, ст. 8 
Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре», «Административным регламентом Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности» (утвержденным приказом МЧС России № 644 от 30 ноября 2016 года «Об утверждении 
Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожарной безопасности), в целях контроля выполнения 
юридическими, должностными и физическими лицами требований пожарной безопасности 
предусмотренных правилами пожарной безопасности, нормами пожарной безопасности, стандартами, 
строительными нормами и правилами, руководящими документами, содержащие соответственно 
обязательные требования пожарной безопасности, во исполнение задания прокуратуры Камчатского 
края № 7/18 -  2018 от 12 ноября 2018 года, прокуратурой г. Петропавловска-Камчатского совместно с 
должностным лицом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Петропавловску-Камчатскому 22 ноября 2018 года проведена проверка соблюдения законодательства, 
направленного на обеспечение безопасности детей в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 47 общеразвивающего вида» (далее МАДОУ «Детский 
сад № 47»), расположенного по адресу: ул. Рябиковская, 91а г. Петропавловск -  Камчатский.

В ходе мероприятия по контролю (надзору) выявлены следующие нарушения требований 
пожарной безопасности:

1. Руководитель организации не прошел обучение пожарно-техническому минимуму п. 3 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства № 390 от 
12 апреля 2008 года);



2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) включается в 
ручном режиме, путем нажатия кнопки дежурным персоналом. СОУЭ должна включаться 
автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной 
сигнализации или пожаротушения п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года «№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре».

В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вам необходимо рассмотреть настоящее 
представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному 
лицу, внесшиму представление.

О месте и времени рассмотрения представления уведомить отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому.

Предупреждаю Вас, что согласно ст.19.6 КоАП РФ за непринятие по постановлению 
(представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

ВрИО Главного Государственного инспектора 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
капитан внутренней службы

7̂

К.Л. Шендрик

Щ?ггода



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
____________«Детский сад № 47 общеразвивающего вида»____________

683004, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 91А 
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исх. № 9 от 05.03.2019г. ВрИО Главного Государственного инспектора 
г. Петропавловска-Камчатского 

по пожарному надзору

капитану внутренней службы 
К.Л. Шендрик

г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Пограничная, 85

Настоящим сообщаю о принятых мерах по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности, отраженных в Представлении от 26.02.2019г.:

Выявленное нарушение Меры по устранению
Руководитель организации не прошел 
обучение пожарно-техническому минимуму п. 
3 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. Постановлением 
Правительства № 390 от 12 апреля 2008 года)

Руководитель организации прошел 
обучение пожарно-техническому 
минимуму в феврале 2019 года 
(Удостоверение о повышении 
квалификации № 47 от 21.02.2019г., 
бланк № 41001133)

Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре (СОУЭ) включается в 
ручном режиме, путем нажатия кнопки 
дежурным персоналом. СОУЭ должна 
включаться автоматически от командного 
сигнала, формируемого автоматической 
установкой пожарной сигнализации или 
пожаротушения п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 
84 Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года «№ 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 3.3 СП 
3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре».

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ) включается в 
автоматическом режиме (Акт сдачи- 
приемки работ № б/н от 22.11.2018г.)

Приложение:
1. Удостоверение о повышении квалификации № 47 от 21.02.2019г., бланк № 41001133 

копия на 1 листе;
2. Акт сдачи-приемки работ № б/н от 22.П .2018г. -  копия на 1 листе.

Заведующий МБДОУ | |Ц  общеразвиваю,
«Детский сад № 47 общеразвивающего-вида»
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Братанюк Г.Н.


