
*fu
фffФ#ж

[щ:ф
с россlчtч ии

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УНД и ПР ГУ МЧС Рязанской области
ОНfl и ПР по Пронскому, Кораблинскому,

Старожиловскому районам
ул. Новая, д. l2, р.п. Пронск 39l140
телефон: 8(49l55) З- 1 5- lЗ, З-l5-13

исх. Ns iр-а-rа*tr оr,хГ, оY. ldJ/z"
HaNs от

Заведуюli леiт Mfi ОУ Га:зопроводский
детский сад *Колокольчик)

NIунициIIаjIьного образованлtя --
Кораблинский м,чниlдлtпальныri район

рязанской области
Н.Н. Авдюшкиной

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранеýии прllчин и условпri, способствовавItIих совершеЕию административIIого

правоIrарушIения

!ово;ку до Ваllrег,о сведения, что в ilериr]д с 29 яI-1варя 2021 г. псl 25 феврал*2i)21 г. в paN{Kax

ислолнения ежегодного плана IтIановых llpoвcpoк УН;] и tlР ГУ fulЧС России t,о Рязансксlй
области на 202i год л,tною- заместите.]-tеN{ нача_r]ьнrrкопr OHfi и ПР по Пронскоrч,r,. Кораб;тиi+сl(оN,1},,.

Старо;киловско]!lч райсlнам. cTapll]14Nl леilrенаr;,rо,l] внy,гренней с,lr,;кбы Iiоробьёвыrt Е.А. была
проведена плановая выездная прOверка по liонтро-цю за соб-людснrlе\{ обязате,.tь;tых требований и
(или) требований, i,стаriовJIенных l\{\,ниtll.{пальньi},!Il правовы\iи актаNiи в области по;карной
безопасности на объекте зашиты h4ДОУ l-азсlttроводский детскttiт сад кКолокольчик)" располо-
женноN{ по адресу: 2912З7, Рязанская tlб.;lасть, Кораб-,rинсклrй район. п. Газопрово;lа. },jI. Щентраrь-
ная, д. l5. R ходе проtsедения llроtsерки: гlо выполнению },становленных обязате,цьных требований
в области гtо;карi-tоit безопасносl-и },становлено. что вьiявленьi след},ющr.rе L{ар},шения обязатель-
ных требований илl.t требований. уста.новленных ý,lyнi4LI.ипз-цьныýrи правовы\{и екта\,lи (с _указанием
положений (нормативных) правовых актов):
по адресу: З9l2Зj. Рязанская об;lасr-ь. Кораблтанский район. lt. Г'а:;опроводп. y;l. ilентральная, д. 15

- здание iетского сада:
- гlоп.{ещение HeoTaп,,ll.iBaeiuoii веранды не обор;-ловаI{о систел,tой автс,шtатической по;карной
сигна-lл|зации (AIiC). Основание: п..З. "1табл. З п. ЗЕ Норм по,аарной безоttаснLrсти (НllБ l]0-0З);
- рчководллтсjlь tJрrанизацLrи не rlбеспечLi-ri категэрi]рование по взрывоItо;ttарной и поiкарной
опасности, а так?ке опреiiе,ление lLlacca зоны в соответствии с глава]чIй 5, 7 и 8 Федерального закона
"Технический регламент c,i требованиях пожарной безопасности" двух поltещений скJIадского
назначения. Основание п. l2 Гlостановления ПравитеjIьсIва РФ от 16 сентября 2020 г. N'9 l479 "Об
утверждении Правил противопо}карного pe)tii,li\,!a в Рсlссийской Федерации":
- огнетуiлителI4 не располо}кены высоl,е не более i.5 rпетра ло всрха F{орilчса огнет},tllиl,е;tя либо в

специальных подставках из негорючtlх ,\,,Iатер},tалов. ис},-lюLIаюших падение и-пи опрокидывание.
Основание п.409 llостанов.lления Правите,|Iьс,гt]а РФ от iб сеIrтября 2020 г. ЛЪ l"+79 "Об у,тверrкде-
нии Прави;l llротивопо}карного ре;киfi.!а в Российской Фелерации":
- огнетушителt4, ycTaHoBJleHHыe на объек,rе защ}tтьi. не и}.,tеют;li}i]r.{l{i)i{i";-I ii{}llltjlX],ii, Осrtоваrtие п,

407 Пос,гановленt!я Гlравительства РФ от 16 сен,гября 2а2а г. ЛЪ l47L) "Об },тверr(дении ilравил
противоtlо}карllого рех( и \,!а в Росс и й ско й ФедерацItи ".

Согласно приказа "Ns 4 о/д от i 1 .0 l .202 i l . ответс]венность за обеспе.ленllе поiкарной безопас-
ности на объекте защиты МДОУ Газопроволскriй цетский сад к[tолокольчик) возло;кена на

дол)t(ностное лl.Jllсl - заведуrOщую хозяйствс,м МДо}/ Газопроводскrtii лет,скийt сад <Колокольчик)),
Соколову Нинз, Валеr{тиновllч.
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Вышеизложенное Vказывает на ненадлежащее выполнение обязаIIllост,ей за обесгtечением
поlкарной безопасttостlt. возлоiliенных Fla заведуtощ!,ю хозяйствоьr МýОУ Газопроводский де,гский
сад <Колокол ьч ик>> Со коло ву Нинл, Валенти tloBlI1,.

на основании iзы шеизложенного.

ТРЕБУЮ:

1. В соответстви1.1 со ч. 1 ст, 29.1З КоАП РФ
нас,гоящее представлен}{е и принять коI|кре-гные
подобных нару,шrений закона.
2. Привлечь к дисциIIjIинарной 0тветственности заведующ),ю хсlзяйсrвопл МfiоУ f'а:lопровод-
ский детскI.tй сад <Колоксl;rьчик> (.околовч Fiллн,r,i}аленl,иtlовн1,. доtlус1,1{вшую 1{арytшение

обяза,те-пьных т,ребований и;tи требований. установленныI муниLlипальными правовыми актами.
3. В сосlтветствии с ч" 2. ст.29,] З КоАП РФ предстаts.]еIJие об усrранении причин и условий.
способствовавtttих соtsершеllиtо ад\,rинистрат1,1вного правонаруtuеtiия дол;кно быть расспtотрено в
течение месяца со дня его tlо-пучения. (J р€з!;1ьтотах расс\{отрения и принятых ý,lepax Вапл

необходиr,lо сообш{ить в отдел НД и ПР псl Гiронскому" Кораблинскс)ý!у. Старо;киловскоN,t}, районап,l
YHfi и ПР ГУ МЧС России гло Рязанской области п0 адресу: 39l1,10, Ря.занская область, Пронский

район. р.л. Пронск, 1п,л. Новая. д. l2, в месячный срок в письменнсlй форме.
4. За отказ или уiспонение от исполнения обязанностей. прелуспltlтренных ч. 2 ст. 29.13 КоАП
РФ, предупре)lцаю Вас об адNrинистративной ответственнс)сти" пред},смотреннt]й ста,гьями 19.4 и
19.7 КоАП РФ.

Заместитель начrшьника ОНЩ и ПР по Пронскому
Кораблинскому, СтарожиlIовскому районам
УНЩ и IIР ГУ МЧС России по Рязанской области
старший лейтенант внутренней службы Воробьёв

Вам необходимо безотлагательно рассмотреть
меры по устранению и недоttущению впредь


