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На № от « » г.

Директору ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово 

и Черемховского района» 
Труфановой ЕЛО.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

Я, главный государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского рай
она по пожарному надзору Смирнов Александр Викторович

(должность (по I ПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении постановления о назначении административного наказания № 2-12-129 от 
«28» сентября 2020 г., вынесенного главным государственным инспектором г. Черемхово, г. 
Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирновым А.В.

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

Установил:
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района по пожарному надзору Смирнова А.В. от 28.08.2020 года№ 77, ст. 6, 
37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 
23 сентября 2020 года, с 14 час. 00 мин. до 23 сентября 2020 года, 16 час.00 мин., 24 сентяб
ря 2020 года, с 15 час. 00 мин. до 24 сентября 2020 года. 16 час.00 мин. проведена проверка 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом- 
интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», расположенно
го по адресу: 665401. Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2; 665413, Иркут
ская область, г. Черемхово, пер. Рабочий, 5 государетвенным инспектором г. Черемхово, г. 
Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Петуховым Константином Николае
вичем., выявлены нарушения требований пожарной безопасности, за что предусмотрена адми
нистративная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года (Нарушение требований 
пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 на
стоящего Кодекса и частями 6. 6.1 и 7 настоящей статьи), установленные Федеральным зако
ном от 22.0.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.), а именно:
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№ Вид нарушения требований пожар
ной безопасности с указанием кон
кретного места выявленного нару

шения

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

пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены

1 2 3
Здание ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», располо

женное по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Рабочий, 5
1 На объекте защиты отсутствует ис

полнительная документация на уста
новки и системы противопожарной 

защиты объекта.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический рег
ламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 6; п.61 Пра
вил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. поста
новлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

г. № 390). •

за что предусмотрена административная ответственность частью £ статьи 20.4 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года 
(Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6. 6.1 и 7 настоящей статьи).

В своем объяснении, законный представитель юридического лица, областного государ
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-ин гернат для престарелых 
и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» директор Труфанова Е.Ю., вину юридиче
ского лица признал, а также пояснил о том, что выявленные в ходе плановой выездной провер
ки нарушения требований пожарной безопасности, допущены по причине отсутствия финанси
рования на противопожарные мероприятия.

Невыполнение указанных требований стало возможным: в результате ненадлежащего 
финансирования противопожарных мероприятий.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по уст
ранению указанных причин и условий, способствовавших совершению администрач пвно- 
го правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие со
вершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоя
щего представления, то есть до «28» октября 2020 г. сообщить о принятых мерах по адресу: 
665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный 1а, ОНД и ПР по г. Черемхово, г. 
Свирску и Черемховскому району.

[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 но ст. 
19.6 КоАП РФ.

Представление вынес:
Главный государственный инспектор г.Черемхово, 
г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору

Представление направлено/получено:

% Смирнов А.В.
1ИСЬ инициалы и фамилия

(Ф.И.О , должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри
дическою лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«2<? »  2020 г. v
(подпись)


