
МЧС РОССИИ 
1ЛАВН()Е УПРАВЛЕНИЕ 

МИ11ИСТЕРС1ВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИ ГУАПИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
О Т Д Е Л Н А Д З О Р Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
И П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К О Й Р А Б О Т Ы П О 

г. У С О Л Ь Е - С И Б И Р С К О Е И У С О Л Ь С К О М У Р А Й О Н У 

665458 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева 5, 
тел.8(39543) 33-6-99, 

« И) » марта 2017 г. 
№2-8-234 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

адмипистративпого правонарушения 

" 10 " марта 2017 г. - г. Усолье-Сибирское. ул.Куйбышева, 5 
место рассмотрения ( город, район) 

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района 
по пожарному надзору Попов Александр Викторович 

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело 

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 2-8-20/2-8-21 от 
28.02.2017 года по частям 1, 4 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении заведующей МБДОУ "ДЕТСКИЙ 
САД № 4 "ТЕРЕМОК" Бархатовой Светланы Владимировны 

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

Заведующей МБДОУ "ДЕТСКИЙ 
САД № 4 "ТЕРЕМОК" 
Бархатовой Светлане Владимировне 

Установлено, что: 
« 07 » февраля 2017 г. в « 15 » ч « 00 » мин. по адресу 665471, Иркутская обл., Усольский 
район, п. Новомальтинск, квартал 1-й, д. 16, по итогам плановой, выездной проверки соблю
дения требований пожарной безопасности в здании МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ТЕРЕМОК", 
в действиях заведующей Бархатовой Светланы Владимировны, являющейся руководителем ор
ганизации, выявил нарушения требований пожарной безопасности, установленных Федераль
ным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо
пасности». Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Правилами проти
вопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого(ых) нарушены 

1 2 3 

1. Не проведена проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропит
ки) строительных конструкций 
крыши здания. 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защи
ты требованиям пожарной безопасности ст. 151 
Заключительные положения; 
ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ 
от 25.04.2012г. №390 п. 21. 



2. Не проведены эксплуатационные 
испытания ограждений па крыгпе с 
составлением соответствующего 
протокола испытания. 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защи
ты требованиям пожарной безопасности ст. 151 
Заключительные положения; 
ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ 
от 25.04.2012г. № 390 п. 24. 

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

с I атья КоА11 РФ. предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение 

Выявил нарущение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуаци
онным и аварийным выходам либо системам автоматического ножаротущения и системам по
жарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в 
зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымнои защиты зданий, сооружений и 
строений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасности». Правилами противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвер
жденные постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. (ППР в 
РФ). НПБ 110-03, а именно: 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности 
с указанием конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого(ых) нарушены 

1 2 3 

1. Не защищено подвальное помеще
ние соответствующим типом обо
рудования установок пожарной ав
томатики. 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защи
ты требованиям пожарной безопасности ст. 151 
Заключительные положения; 
НПБ 110-03 п. 3,п.4. 

2. Отсутствуют двери, препятствую
щие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуа
ции из поэтажных коридоров в две 
лестничные клетки на первом эта
же здания около процедурного ка
бинета и медицинского кабинета. 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защи
ты требованиям пожарной безопасности ст. 151 
Заключительные положения; 
Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Пра
вительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (НПР-390) 
п. 23 д). 

^. Отсутствуют двери, ирепятствую-
щие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуа
ции из поэтажных коридоров в две 
лестничные клетки на втором эта
же здания около группы «Звёздоч
ки» и группы «Божьи коровки». 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защи
ты требованиям пожарной безопасности ст. 151 
Заключительные положения; 
Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Пра
вительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ППР-390) 
п. 23 д). 

4. На объекте отсутствует исполни
тельная документация на установки 
и системы противоиожарной защи
ты объекта. 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ ст. 6 Условия соответствия объекта защи
ты требованиям пожарной безопасности ст. 151 
Заключительные положения; 
ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ 
от 25.04.2012г. №390 п. 61. 

за что предусмотрена административная ответственность частью 4 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

стагья КоАП РФ. предусматривающая административную ответственность заданное административное правонарущение 

При рассмотрении дела об административном правонарущении установлены следующие 
причины и условия, способствовавщие соверщению правонарущения: 



1. Отсутствие контроля по соблюдению обязательных требований пожарной безопас
ности заведующей Бархатовой С.Н. 

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устране
нию указанных причин и условий, способствовавших совершению административного право
нарушения. 

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 ме
сяца со дня получения настоящего представления и сообщить о принятых мерах по ад
ресу: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5 в ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 
району(приемная) 

о казывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование) 

За непринятие мер но устранению причин и условий, способствовавших соверше
нию административного иравонарушения, предусмотрена административная ответст
венность по стЛ9.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях. 

Представление внёс: 
Государственный инспектор 
г. Усолье-Сибирское и Усольского района 

-~ по пожарному надзору Попов А.В. 
должнос1ь. фа\ипня. инициалы лица 

Настоящее представление получил: 

« » 2017 г. 
дата Ф.И.О. подпись 

Представление направлено 
дата. № исх. доку мента; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма 


