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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 25
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

с. Сладково. ул. Димитрова 5 «а»
Сладковского района, Тюменской области «05» июня  20 №  г.

(место составления)

У  Рознаватель -  Государственный инспектор.г. Жшима, ЗРшимского, Аратского, Рикулов- 
ского, 'Казанского, Сладковского, Сорокинского мунииипалъных районов по пожарному надзору, 
дознаватель ОН* 1 2 3!) и бТР по Сладковскому iMP и Казанскому {М Р 940305) и 9tP № 4 УРСР) и К Р  
Г У М У С  РФ по Шюменской области лейтенант вн. службы. Никитенко Никита (Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора ГПН, рассматривающего административное дело)

рассмотрев постановление № 25 от «05» июня 2019г. по делу об административном
правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо____________

директора (Райбер ЛТатъянуАнатольевну
(указывается полное наименование юридического лица, должностного лица или гражданина (-ки), фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ правонарушителя_____________________________________________________________________________

находящегося (зарегистрированного (-ную)) по адресу: с. Сладково, ул. Степная, д. 2, Кв. 2,
Сладковатого района, ГКюменскрй 
области

(укалывается юридический адрес или адрес регистрации)

«04» июня 2019 г., на объекте М Л СУ  (DO Сладковского М Р  (Ром детского творчества 
«‘Галактика» по адресу: с. Сладково, ул. Гурьева, 89, Сладковского района, Шюменской об
ласти.

(указывается место совершения правонарушения территория, здание, сооружение, помещение)

нарушил (а) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом № 123 
от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
также «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР РФ), утвержден
ными Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., (с изменениями на 
07.03.2019 №248), а именно:

Являясь должностным лицом (лицом ответственным за пожарную безопасность):

1. J-fe обеспечила наличие паспортов завода —  изготовителя на огнетушители (Осн. пункт 475 
• Ш (РРФ  № 390);

2. ГСе обеспечила наличие соответствующего требованиям плана эвакуации (осн. п. 7 ЛИТР РФ
390; федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года «технический регламент о требо

ваниях пожарной безопасности ст.4 п.З; ГОСТУ Р 12.2.143- 2009 п.4.5.1);
3. Обе обеспечила расположение огнетушителей на видных местах вблизи выходов из помеще

ний на высоте не более 1.5 метра (Осн. пункт 480 ЛИТР РФ № 390).
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чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1-й___________
статьи 20А Кодекса (российский федерации «Обадминистративнъи(_правонарушенищ>>

(указывается статья и законодательный акт. предусматривающий ответственность)

(ХоЖГФф).______________________________________________________
На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34 и частью 1 статьи 29.13 

(КоАП РФ) Вам необходимо:
1. Обеспечить наличие паспортов завода — изготовителя на огнетушители (Осн. пункт 475 

т Р < Р Ф №  390);
2. Обеспечить наличие соответствующего требованиям плана эвакуации (осн. п. 7 бШЧР <Рф №  

390; федеральный закон №123 от 22 июля 2008 года «^Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности ст.4 п.З; ТОСЛТ(Р 12.2.143- 2009 п.4.5.1);

3. Обеспечить расположение огнетушителей на видных местах вблизи выходов из помещений 
на высоте не более 1.5 метра (Осн. пункт 480 СЛ !Л ‘(Р <РФ № 390).

В соответствии с частью 2-й статьи 29.13 КоАП РФ в течение 1-го (одного) месяца 
со дня получения данного «Представления об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, вы обязаны его рассмотреть и о принятых ме
рах сообщить до 05.07.2019 г. Юознавателю OJ6P и 9Т(Р по Сладковскому и ‘Казан
скому 5MSP МОббР и ТбР №4 'УббР и ббР Т<У МЧС РФ по Шюменской области ббики- 
тенко бб.(В.______________________________________________________________

(фамилия и инициалы сотрудника Г11Н, направившего представление)

по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, улица Димитрова, № 5а,
кабинет ОббР и ббР по Сладковскому 9А.Р.

В случае невыполнения настоящего «Представления...» в отношении Вас будет возбужде
но административное дело по статье 19.6 КоАП РФ за неприятие мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Рознавателъ ОббР и ббР по Сладковскому СМ (Р 
и !Казанскому ГМ Р  бИОббР и ббР № 4  
‘УббР и ббР Р У  МбСС России 
по ЛХюмеиской области
(должность лица, подготовившего «Представление...»)

Представление получил (а):

Юиректор (райбер ЛХ. Л.
(инициалы, фамилия)

бСЖббикитеико
(инициалы, фамилия)

(подпись правона еля или его законного представителя)

«05» июня 2019г.

Представление направлено: _
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

I


