
МЧСРОССИИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы 

по муниципальным образованиям г. Саянска, 
г. Зима, Зиминского и Усть-У динского районам 

666301 Иркутская обл., г. Саянск, 
м-н "Южный", 125, э./я 9 

тел. (395-53) 5-44-25 

«09» марта 2021 г. № ? -1 t 1 - 9 5) 

На № ----- 

Директору Государственного бюджетного обра- 
зовательного учреждения начального профес- 
сионального образования Профессиональное 

училище № 39 п. Центральный Хазан 
Кренделеву Александру Дмитриевичу 

665360, Иркутская область, Зиминский район, п, 
Центральный Хазан, ул. Мира 16 

адрес 

от 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

09 марта 2021 г. 666301, Иркутская область, г. Саянск, 
мкр. Южный, 125, а/я 9 
место рассмотрения ( город, район) 

Главный государственного инспектора г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-У динского районов пс 
пожарному надзору Чикулаева Татьяна Олеговна 

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело 
при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 2-14- � О от 
09 марта 2021 г., возбуждённого государственным инспектором 
г. Саянска, г. Зима, Зиминского и Усть-Удинскому районов по пожарному надзору Нестерчук А.В. 

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело) 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Заместителя директора Государственного 

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Профес- 

сиональное училище № 39 п. Центральный Хазан 
возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица) 

установил, что 
26 февраля 2021 года в «11» час. «ОО» мин. в здании учебного корпуса и в здании общежития Госу- 
дарственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Профессиональное училище № 39, расположенных по адресу: 665360, Иркутская область, Зиминский 
район, п. Центральный Хазан, ул. Мира 16, заместитель директора по административно- 
хозяйственной части ГБПОУ Профессиональное училище № 39 Алексеенко Владимир Николаевич, 
нарушил требования законодательства в области пожарной безопасности, установленных Федераль- 
ным законом от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно- 
сти», СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений; Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. а именно: 
(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены 



В здании учебного корпуса и в здании общежития отсутствуют средства индивидуальной защи 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основан: 
п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постанов 
пнем Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 

На объектах защиты (здание учебного корпуса, здание общежития) не обеспечено исправное с 
стояние систем автоматических установок пожарной сигнализации ( средств пожарной сигнализаци 
Основание: п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённь 
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 

На здании общежития ограждения кроле не соответствует требованиям ГОСТ 25772. Основани 
п. 8.11 Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* 
- В здании общежития, люк для выхода на чердак из лестничной клетки выполнен из горючих мат. 
риалов. Основание: ч.1 ст. 59 ФЗ 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требования 
пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

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

Отсутствие должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности должност- 
ным лицом, заместителем директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ Профессио- 
нальное училище № 39 Алексеенко Владимиром Николаевичем 

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения 

На основании ст.29.13 КоАП РФ выношу Вам представление о принятии мер по устранению 
указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонаруше- 
ния. 

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня 
получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 
666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный, 125, а/я 9, тел. 8-39-553-5-44-25, ОНД и 
ПР по г. Саянску, г. Зиме, Зиминскому и Усть-У динскому районам 

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

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению адми- 
нистративного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Ко- 
декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Представление внёс: 
Главный государственный инспектор г. Саянска, г. Зи- 
ма, Зиминского и Усть-У динского районов по пожар- 
ному надзору Чикулаева Татьяна Олеговна 

должность, фамилия, инициалы лица 

ли е № 39 п. 
дата, Ф.И.0. подпись 

Представление направлено------------------------------ 
дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и квитанции за- 

казного письма 
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