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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

«13» мая_____  2022 г. __________ п. Плесецк_____
(город, село, район)

Я. начальник ОНДиПР Плесецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Архангельской области - главный государственный инспектор Плесецкого района 
Архангельской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Малыгин 
Николай Александрович,________________________________________________________ ______

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев «13» мая 2022 г. дело об административном правонарушении № 27 возбужденное 
05 мая 2022 года в отношении: должностного лица -  заведующей стационарным отделением 
№ 2 ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» Куликовой Елены Иосифовны.

(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

зарегистрированной по адресу: рп. Североонежск, 2-й мкр, д. 4, кв. 4, Плесецкого района, 
Архангельской области_____________________________________________________________

(указывается юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами дела установлено, что «11» апреля 2022 года с 10 часов 30 минут до 12 
часов 30 минут на основании решения № 14 от «31» марта 2022 года ОНДиПР Плесецкого 
района УНДиПР главного управления МЧС России по Архангельской области проведена 
плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении здания 
стационарного отделения №2 ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» расположенного по адресу: 
164268, Архангельская область, Плесецкий район, рп. Североонежск, 1-й микрорайон, д. 14.

В ходе проведения проверки установлено, что должностным лицом, ответственным за 
пожарную безопасность заведующей стационарным отделением № 2 ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» гр. Куликовой Е.И., допущены нарушения требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 Ко АП РФ 
и частями 6, 6.1 и 7, статьи 20.4 КоАП РФ.

Ответственным за пожарную безопасность заведующей стационарным отделением № 2 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» гр. Куликовой Е.И., не обеспечено выполнение требований 
изложенных в:

- Правилах противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением 
Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее -  ППР в РФ),
за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
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- часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Нарушение требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 
6 ,6L1 и 7, статьи 20.4 КоАП РФ,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Данные нарушения стали возможны в силу ослабления контроля со стороны 
заведующей стационарным отделением № 2 государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный 
центр социального обслуживания» Куликовой Елены Иосифовны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

Т Р Е Б У Ю :

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений в установленные сроки в 
предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц виновных 
в выявленных нарушениях требований пожарной безопасности.
3. Издать организационный приказ, направленный на недопущение впредь подобных 
правонарушений.
4. Решить вопрос о выделении денежных средств на устранение нарушений требований 
пожарной безопасности.
5. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам 
необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное 
представление.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны 
рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и 
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.
В соответствии со ст. 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению адмииистратиш юго правонарушения, предусмотрена административная 
ответственность, также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений 
(информации) #\®Жответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об 
адмийиСтративШхлфавонарушениях

^ _____ _______ ____________  Малыгин Н.А.
(поДпии.\ лица, вынесш его /ре^стйБлебие) (Ф.И.О. должностного лица)

Представл/ние подучил (а):___________________________________________________________
^  ' (указывается должность, Ф.И.О.)

«___ »_________2021 г. (__________________)
(подпись)

Представление направлено почтой____________________________________________________
(адрес, дата, исходящий №,)


