
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по Соль-Илецкому городскому округу 
и Акбулакскому району

ул.У ральская, д.39, г.С оль-И лецк, 461505 
телеф он/факс (35336) 2-61-80 

sol-ileckOl g@ m ail.ru

на № __________ от_____________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _ 2 7 _  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

“ 02 ” марта 2018 г. ________  _____
(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государствешогр инспектора Соль-Илетого городского округа
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

Акбушкскогр района по пожарному надзор  - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Соль-Илешому городскому округу и Акбулак
скому району подполковник внутренней службы Савинков Александр Николаевич___

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 27 от
2 марта 2018 г.,_________ возбуждённого

Заместитель главного государственного инспектора Соль-Илетого городского округа и Акбу- 
лакского района по пожарному надзор  - заместитель начальника отдела надзорной деятеле 
ности и профилактической работы по Сол ъ - Ил е тому городскому округу. U Акбулакскому 

______________ подполковник внутренней службы Савинкову Александр Николаев________
(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по_______ ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ_______  в отношении
(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мещеряковская средняя обще- 
_____________________ образовательная школа» Оренбургской области______________________

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что
02.05.20./# в72 часов (Юминут в__________________________________
(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых наруше

ны)

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Мещеряковская средняя 
__________________  общеобразовательна^ школа» Оренбургской области______

Директору МОБУ 
«Мещеряковская СОШ» 
Бакаевой Р.А.
с.Мещеряковка пер.Школьный, 1

mailto:g@mail.ru


расположенном по адресу:
__________________Соль-Илецкий район с. Мещеряковка пер. Школьный, 7_________________
нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безо
пасности,

а именно: - В общих коридорах первого и второго этажей при пара от
крытой прокладке расстояние от проводов и кабелей сигнализации с на
пряжением до 60_ В до силовых и освегщтельньус кабелей менее 0,5 м. от
22Д7Д008 г, N  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
спиС cmjTj С/7 5J_3J_3(X2009 пДЗД_5Д]р НПД Лестничяая клетка не

отделена от общих коридоров, дверьми оборудованными устройствами для самоза- 
крывания и уплотнениями в притворах (ФЗ от 22.07.2008 г. N  123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях поэкарной безопасности” ст.6, ст.89: СНиП_ 21-01-97* п. 
(5.7#*), Прибор приемно - контрольный установки автоматической прэюарной сигна
лизации, успшновлен в помещении без персоналг, ведущего круглосуточное дежурст
во. При эпюм данное помещение не оборудовано охранной сигнализацией и указанный 
прибор не защищен от несащщртррраннргр досгпупа (ФЗ от г. N
'(Тешический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.6: НПБ_ 88-2001, 
n J2 J8 *• СП 5.13130.2009 п.13.14.5).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие при
чины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 Ко АП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устра
нению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца 
со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:
461505, г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39; Отдел надзорной деятельности и 
ской̂  работы по Сол ь - Ил е цкому городскому округу и Ахбулакскому_______ 1_________________

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по 
ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:
Заместитель начальника ОНДиПР 
по Солъ-Илецкому городскому 
округу и Акбулакскому району 
Савинков А.Н.___________________

должность, фамилия, инициалы лица

Представление получил

представление направлено
дата, должность, подпись ФИО

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)


