
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
____________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю__________
________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______
 ______________Отдел надзорной деятельности по г._Красноярску______________
____________ 660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59 (ond.krsk^yandex.ru)__________

(наименование органа государственною контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директору МАОУ ДОД СДЮ Ш ОР 
«Ю ность» Гордееву А. В. 

ул. Джамбульская, 19 «б» корп. 1 
г. Красноярск. 660055

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1121 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

Я. государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Король Н. В.____________
(должность (но ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 1121
от 22.06.2015г.. возбуждённых заместителем прокурора Советского района г. Красноярска 
младшим советником юстиции Посконновым Д. Н по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.___________

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

в отношении должностного лица: заместителя генерального директора МАОУ ДОД СДЮШОР 
«Юность» Александрова Николая Николаевича_____________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Согласно постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 
22.06.2015г. № 1121 составленного заместителем прокурора Советского района г. Красноярска 
младшим советником юстиции Посконновым Д. Н. и полученного заместителем генерального 
директора Александровым Н. Н. последний, будучи должностным лицом - заместителем 
генерального директора МАОУ ДОД СДЮШОР «Юность», а значит лицом ответственным за 
соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях МАОУ ДОД СДЮШОР 
«Юность», расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Джамбульская. 19 «б» корп. 1, не 
обеспечил выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

Постановлением о возбуждении дела № 1121 об административном правонарушении от 22 
июня 2015 г. зафиксировано несоблюдение требований Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»; Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -  ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
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работников организаций» в помещениях МАОУ ДОД СДЮШОР «Юность» по адресу: 
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 19 «б» корп. 1, а именно:
- Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности 
внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих актов (п. 55 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»).
- Руководителем организации не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова 
пожарной охраны в помещениях здания (п. 6 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»).
- Не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно
технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану (п. 39, п. 51, 
п. 53 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»).
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в 
специальном журнале произвольной формы (п. 478 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»).
- Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний металлической пожарной лестницы в местах перепада высот 
кровли с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 «Правил
противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора комплекса сауны первого этажа 
непосредственно наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без 
ключа (п. 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- В лестничной клетке, ведущей в офисные помещения юристов на второй этаж, светильники 
эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильников (п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме»).
- Под лестничным маршем на первом этаже лестничной клетки, ведущей в офисные помещения 
юристов на второй этажа, производится хранение материалов в картонных коробках (п. 23 
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- Под лестничными маршами лестниц, ведущих на встроенные балконы второго этажа, 
устроены кладовые, в которых производится хранение мебели и посторонних веществ и 
материалов (п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме»).
- Руководителем организации не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей в 
сентябре 2014 года (п. 478 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме»).
- Противопожарные двери, отделяющие помещение гаража на первом этаже здания не имеют 
приспособления для самозакрывания (ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -  ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- Противопожарные двери в помещении электрощитовой на первом этаже здания не имеют 
приспособления для самозакрывания (ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -  ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- В помещении гаража допущено хранение автомобильной резины (п. 340 «Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением
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Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- В помещениях службы технической эксплуатации здания на первом этаже здания отсутствуют 
автоматические пожарные извещатели (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123 -  ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 
12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования»).
- Помещение теплового узла используется для хранения спортивного инвентаря (п. 23 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
- В помещении электрощитовой непосредственно у электрощита производится хранение ведер 
и банок с красками, электроламп в картонных упаковках (п. 23, п. 42 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за о т с у т с т в и я  должного 
контроля со стороны руководства МАОУ ДОД СДЮШОР «Юность» за соблюдением 
требований пожарной безопасности.________________________________________________________

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

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

Вам необходимо рассмотреть представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня 
его получения и сообщить о принятых мерах государственному инспектору г. Красноярска по 
пожарному надзору Король Натальи Валерьевне по адресу:
660115. г. Красноярск, ул. Пихтовая. 59, ОНД по г. Красноярску УНД ГУ МЧС России_________

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

по Красноярскому краю.__________________________________________________________________
За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 
19.6 КоАП РФ.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспе 
г. Красноярска по пожа]

Настоящее представление получил
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ИНСПЕКТОР 
г.КРАСНОЯРСКА

надзору

V O  "T/N

Н. В. Король

0 .9 6 7 1 4  г \
, Ф.И.О.

Представление направлено_______________________________________
дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47 
ГЛАВНОЕ У11РАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19
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