
М Ч С  РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

городского округа «Город Йошкар-Ола»
ул. Героев Сталинградской битвы, 38 

г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, 424030 

Телефон: 69-02-1
Единый «телефон доверия»: 69-0^-63 (код-8362)

'/А №  fr/j, ________
>. г iT

'х, .

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ^
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

«^ * » Q&______ 2019 года г. Йошкар-Ола
Мною, дознавателем ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола лейтенантом 

внутренней службы Баринцевой Ольгой Валерьевной
(должность, Ф.И.О. должностного лица ОНД, вынесшего определение)

В отношении _______

МБДОУ «Детский сад №33 
г. Йошкар-Олы «Колосок»

ул. Зарубина, д. 9, 
г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл

(Ф.И.О гражданина, паспортные данные, адрес места жительства, должность, Ф.И.О. должностного лица, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, ИНН, юридический адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии мер 
по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного(ых) правонарушения(й), а именно:
№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
(указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения 

требований пожарной безопасности суказанием конкретных мест 
нарушений и пунктов нормативных актов,требования которых 

нарушены)

Пункт (абзац пункта) нормативного акта и 
нормативный акт,требования которого 

нарушены

Должность, фамилия, имя, j 
отчество лиц, на которых | 

возлагается 
ответственность за 

совершение нарушений
1 Двери эвакуационных путей помещения не оборудована 

устройствами для самозакрывания, доводчиками и 
уплотнениями в притворах.

ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 
п. 4.2.7 СП 1.13130.2009

Полушина Ирина 
Сергеевна

2 Не защищено автоматической пожарной сигнализацией 
помещения тамбуров главного входа и группы 
«Незабудка», складского помещения группы «Ландыш»,

ст. 83 ФЗ № 123; СП 5.13130.2009 Полушина Ирина 
Сергеевна

1



Допущение выявленного нарушения стало возможным вследствие 
ненадлежащего контроля над выполнением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять 
меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в течение одного месяца со дня получения настоящего 
представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего 
дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, влечет 
административную ответственность по ст. 19.6 КоАП

Представление об устранении причин 
совершению административного правонарушени 
установленном действующим законодательством п 
Должностное лицо, вносившее представление

Копию представления получил

особствовавших 
обжаловано в

'ого лица УНД)
.л.п.

Копия представления направлена по почте:
(дата, подпись, Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

<*lI : тский сад № 33 г. Йошкар-Олы «Колосок» 
ЧБДОУ «Детский сад № 33 «Колосок»

424006, Россия, Республика Марий Эл, 
'ород Йошкар-Ола, улица Зарубина, дом 9, 

тел. 8(8362)45-71-51 
detskiisad33 .kolosok@yandex.ru

l; x . № 34 

it  27.06. 201

«Йошкар-Оласе 33-шо №-ан «Парча» йочасад» 
муниципал бюджет 

школ деч ончычсо туныктымо тбнеж

«33-шо №-ан «Парча» йочасад» МБШДОТТ

424006, Россий, Марий Эл Республик, 
Йошкар-Ола, Зарубин урем, 9-ше порт, 

тел. 8(8362)45-71-51 
detskiisad33 .kolosok@yandex.ru

Дознавателю ОНД и ПР ГО «Город 
Йошкар-Ола»
лейтенанту внутренней службы 
Баринцева О. В..
Заведующего МБДОУ «Детский сад 
№ 33 « Колосок»
Полушиной И.С.

В ответ на представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения № б/н от 
18.06.2019 г., довожу до Вашего сведения, что:

- двери эвакуационных путей помещения оборудованы устройствами 
для самозакрывания, доводчиками и уплотнителями в притворах

-в групп «Незабудка» установлена автоматическая пожарная 
сигнализация в тамбуре главного входа и складском помещении группы 
«Ландыш»
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Полушина И.С.
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