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OS. D<P. D M  № В /н  
На № от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №358 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  

административного правонарушения

«3» августа 2021 года г. Липецк

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Липецкой области, государственный инспектор города Липецка и Липецкого 
района Липецкой области по пожарному надзору, Рыбкина Анастасия Анатольевна, рассмотрев 
постановление № 358 от 3 августа 2021 года по делу об административном правонарушении в 
области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо -  и.о. директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 32 г. Липецка (далее - МБОУ 
№ 32 г. Липецка), расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 88 А, Раздобарина 
Владимира Игоревича, Vv  ч

УСТАНОВИЛ: V
\

30 июля 2021 года в 14 час. 40 мин. при проведении плановой выездной проверки 
пожарной безопасности в отношении МБОУ № 32 г. Липецка, расположенного по адресу: 
г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 88 А, были выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности, а именно:
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N
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. На системы противопожарной защиты с 

учетом требований технической 
документации изготовителя технических 
средств, функционирующих в составе 
систем, не разработан регламент 
технического обслуживания средств 
обеспечения пожарной безопасности, 
утверждаемый руководителем 
организации.

п.54 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в 
РФ), ч. 5.2 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства 
автоматизации и системы управления. Средства 
и системы обеспечения безопасности. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт»

2. Не обеспечено ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения 
пожарной безопасности (автоматической 
установки пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре), 
эксплуатируемых сверх срока службы.

п.54 ППР в РФ

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях Вам необходимо:

1. Принять исчерпывающие меры по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

2. Разработать план устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований 
пожарной безопасности.

3. Назначить приказом по организации лиц, ответственных за выполнение нарушений, 
указанных в постановлении № 358 от 03.08.2021, с которым ознакомить назначенных лиц.

4. Копии плана устранения выявленных нарушений и приказа о назначении ответственных 
лиц направить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку 
и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Липецкой области (каб. 209)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо 
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за H e n g j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o  устранению причин и условий, способствовавших

нарушения, предусмотрена административная
ответственность.

Старший инспектор ОНД и ПР по 
г. Липецку и Липецкому району УНД и ПР 

А.А. Рыбкина
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