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На № _________ о т __________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № СУ У /  
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

Я. государственный инспектор отдела НД и ПР городского округа «Город Волжск» 
и Волжского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ Садыков Д.Р., 
рассмотрев постановление №Ю < ^ . от 15 октября 2021 г. по административному 
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на завхоза МДОУ 
«Детский сад №5 «Колокольчик» Дмитриев) Е.Г..

УСТАНОВИЛ:

На основании решения о проведении плановой выездной проверки № 150 от 
07.10.2021 г., при проведении плановой проверки по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопасности объекта защиты, зданий, помещений и территории 
МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» по адресу: Республика Марий Эл. Волжский 
район, с. Эмеково, ул. Молодежная, д.18А в период с 11 ч 00 мин. "12" октября 2021 г. по 
13 ч 00 мин. "12" октября 2021 г. государственным инспектором городского округа 
«Город Волжск» и Волжского муниципального района по пожарному надзору -  
дознавателем отдела НД и ПР городского округа «Город Волжск» и Волжского 
муниципального района старшим лейтенантом внутренней службы Садыковым Д.Р.. 
выявлено, что заведующая хозяйством МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» 
Дмитриева Е.Г. (приказ №26 л/с к от 16.02.2021 года) являясь, ответственным лицом за 
соблюдение и выполнение норм и правил пожарной безопасности, должностным лицом в 
здании и помещениях и территории МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» 
расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, с.Эмеково. 
\ л. Молодежная. д.18а

не выполнила требования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», а именно:

И.о. заведующей МДОУ «Детский сад 
№5 «Колокольчик» 

Балашенко Э.Д.

РМЭ. Волжский район, с.Эмеково. 
ул.Молодежная, д. 18А



1 *^ обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона 
« I ехнический регламент о треоованиях пожарной безопасности» помещения складского 
назначения с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях в помещения с 
наружной стороны (уличные склады) в нарушении пункта 12 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».
2.11а объекте защиты обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в нарушении 
п\нкта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
\тверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Вам необходимо устранить 
вышеуказанные нарушение правил и норм пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в течении 1 (одного) месяца с момента получения данного 
представления. Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, 
вынесшему данное представление в письменном виде.

В соответствие со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непринятия мер по устранению причин и условий, способствующих 
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная 
ответственность.
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