
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Кировского района

Директору 
МКОУ «СООШ»

Н.А. Бакулиной

д. 16А, д. Выслав, Кировский район,
Ленинградская область, 187355

ул. Запрудная, д. 1, г. Кировск, 
Ленинградская область, 187341 

тел: (812) 448-72-43; тел./факс: (812) 448-72-40 
«Единый телефон доверия»: (812) 579-99-99

ЩЩЦ № UJAAAoAdSLAlA
На№ от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения

«02» августа 2022года ул. Запрудная, д.1,
(дата составления) г. Кировск, Ленинградская область,

(место составления)

Я, главный государственный инспектор Кировского района по пожарному надзору - 
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области Сабуров Владимир Александрович,

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)
рассмотрев постановление № 2-19-92-41 от «02» августа 2022 года о назначении 
административного наказания в области пожарной безопасности и материалы дела об 
административном правонарушении, возбужденного в отношении юридического лица:

(фамилия, имя, отчество виновного лица)

1. Наименование юридического 
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (сокращенное
наименование юридического лица - МКОУ «СООШ»)

2. Юридический адрес: 187355, Ленинградская область, Кировский район, 
д. Выстав, д. 16 А

3. Иные сведения о ИНН 4706013810
юридическом лице: КПП 470701001

ОГРН 1024701334547



4. Законный представитель 
юридического лица:

Директор МКОУ «СООШ»
Бакулина Наталья Анатольевна
(Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 29.07.2022 №

ЮЭ9965-22-140118977)

5. Документ, подтверждающий 
личность представителя 
юридического лица:

паспорт 4103 № 639161 выдан 05.04.2005 г. 
Назиевским отделение милиции Кировского района 
Ленинградской области

6. Привлекалось ли ранее к 
административной 
ответственности и когда:

не привлекалось

7. Место совершения 
административного 
правонарушения

187355, Ленинградская область, Кировский район, 
д. Выстав, д. 16А

8. Дата и время совершения 29.07.2022 года время 14 час. 00 мин.
административного 
правонарушения

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сабурова В.А. № 2-19-80-51 от 
27.06.2022 года, в период с 11 ч. 20 мин. до 12 ч. 40 «21» июля 2022 г., с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 
мин. «29» июля 2022 г. проведена плановая проверка соблюдения законодательства по пожарной 
безопасности инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Казарцевой Ниной Сергеевной, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Выстав, д. 16А, совместно с законным 
представителем юридического лица МКОУ «СООШ» Бакулиной Н.А.. Юридическое лицо - МКОУ 
«СООШ», как лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом 
(свидетельство о государственной регистрации права от 05.07.2012 года №47АБ 680043 и 
свидетельство о государственной регистрации права от 05.07.2012 года №47АБ 680042), в силу ст. 
38 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 года допустило 
нарушение обязательных требований пожарной безопасности, устанавливаемых нормативными 
документами по пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

№ 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. Ширина эвакуационного выхода из помещения 

ведущего непосредственно наружу менее 0,8 
м (составляет 0,74 м), (пом. № 14 технический 
паспорт №6397 от 21.04.2006 года)

Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 «123- 
ФЗ (далее - ФЗ №123-Ф3), ст. 1 ч. 2 
п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53, 
ч. 2, п. 2;
СНиП П-А.5-70 «Противопожарные



1

нормы проектирования зданий и 
сооружений» (далее - СНиП II-A.5- 
70), п. 4.2, прим. 2;
СНиП П-2-80 «Противопожарные 
нормы проектирования зданий и 
сооружений» (далее - СНиП П-2- 
80), п. 4,6;
СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» 
(далее-СП 1.13130.2009), п. 4.2.5;
СП 1.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» 
(далее - СП 1.13130.2020), п. 4.2.19.

2. Ширина эвакуационного выхода из коридора 
ведущего непосредственно наружу менее 0,8 
м (составляет 0,73 м), (пом. № 1 технический 
паспорт №6397/1 от 21.04.2006 года)

ФЗ №123-Ф3, ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч.
3, ст. 6 ч. 1 и. 2, ст. 53, ч. 2, и. 2;
СНиП П-А.5-70, п. 4.2, прим. 2;
СНиП П-2-80, п. 4,6;
СП 1.13130.2009, п. 4.2.5;
СП 1.13130.2020, и. 4.2.19.

3. На путях эвакуации допущено размещение 
различных изделий, а именно трубопровод 
(пом. № 1 (тамбур) технический паспорт 
№6397 от 21.04.2006 года)

Постановление Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил
противопожарного режима в 
Российской Федерации» п. 27 (б)

4. Дымовые пожарные извещатели размещены не 
на несущих строительных конструкциях 
(плитки потолка арм стронг) (пом. № 9 
технический паспорт №6397/1 от 21.04.2006 
года)

ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 
3, ст. 6 ч. 1 п. 2;
СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» 
(далее - СП 5.13130.2009) п. 13.3.4

5. При эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения 
сверх срока службы, установленного 
изготовителем (поставщиком), и при 
отсутствии информации изготовителя
(поставщика) о возможности дальнейшей 
эксплуатации правообладатель объекта защиты 
не обеспечено ежегодное проведение 
испытаний средств обеспечения пожарной до 
их замены в установленном порядке.

ФЗ № 123-ФЗ ст. 1 ч. 2 и. 1, ст. 4 ч. 
3, ст. 6 ч. 1 п. 2;
ППР№1479, и. 54;
ГОСТ Р 59638-2021 «Системы 
пожарной сигнализации.
Руководство по проектированию, 
монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту. Методы 
испытаний на работоспособность».

Таким образом, юридическое лицо совершило административное правонарушение, 
предусмотренное частью 1 ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)
В соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть данное представление в течение 



месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, 
вынесшему представление.

Информацию о принятых мерах по данному представлению представить в отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области по адресу: 187342 Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1, в течение 
месяца со дня получения данного представления.

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

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), 
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти 
тысяч рублей.

Представление об устранении причин ш^одовий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, можеФл^йёй^г^^асаловайо в установленном законом 
порядке.
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