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"/2 1. На объекте защиты ЭкспJý/атируются средства обеспечения
пожарной безопасности (автоматическая пожарн€ш сигIlЕtпизация) сверх срока
службы, устЕlновленного изготовителем (поставщиком) (п. 54 

- 
Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правителъства Российской Федерации от 16 сентября-202а года
J\ъ 1479).

2- На объекте заттIиты с массовым пребыванием людей руководителъ
организации Ее обеспечил нЕlJIичие средств индивидуа;rъной защиты органов
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных
факторов пожара на кЕDкдого дежурного (п. 30 Правил.rроr""о.rожарного режимав Российской ФедераrIии, утвержденных Постановлением Прu"""Ъоъства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года J\ъ 1479).

3. На объекте заттIиты на 1 и 2 этажах (в коридорах) пожарные шкафы (2 шт.)
изготовлены из горючих матери€Lпов (ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008
Jф 123-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопаспости>>),

чем совершено административное правонарушение, ответственность за
которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных прЕtвонарушениях.

0б декабря 2021 года юридическое лицо - муницип€lлъное кЕвенное
дошкольное образовательЕое rIреждение <<,Щетский сад п. Известковый>>
привлечено к адмиЕистративной ответственности в виде гrредупреждения.
Постановление о н€вЕачении административного нак€вания вступило в зr}конную
сиJIу 01.а2.2а22.

основными причинами и условиями, способствовавшими совершению
данного административного правонарушения, явились: ненадледатт{€о исполнение
своих обязанностей, бездействие ответствеIIных доJDкностных лиц.

В цеJLЕХ устранеНия причин и условий, способствовавших совершению
административного правонар)rшения, руководствуясь ст. 2з.з4, 29.IЗ Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, необходимо :1. Рассмотреть данЕое представление об устранении шричиЕ и условий,
сп ос обствов авших сов ершению административного правонарушения.
]. Принятъ меры к устранению нарушений обязат.о"""r* требований пожарной
безопасности.
з. о выполнении д€lнного rrредставления сообщитъ в наш адрес в течение одного
месяца.

В течение 1 (одного) месяца с момента полуIения дЕIнного представлениrI
необходимо сообщить о принятых мер€lх В отдел надзорной деятелъности и
профилактической работы по Облутенскому району УНЩиIIР Главного
упр€IвлеНия МIIС России по ЕАО (679|02, г. Облуrь€, УЛ. ,Щенисов а,29).В соответствии , со ст. 19.6 Кодекса Российской Федершlии об
административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и
УСЛОВИЙ, СПОСОбСТВОВаВШИХ СОВершению административного rrравонарушения,
предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор
Облý..Igцского района по пожарному надзору Я.Г. !убовцев


