Штамп органа управления.
подразделения П1С
2Л. 12.2018г. исх. № 1590-2-17-30

МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ
наименование организации

г. Сибай.

(Дата;

ул.

Ленина, д. У

адрес места ж ительства иди нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«20» декабря 2018 г.

г. Сибай
I место рассмотрения: город, село, район)

Гос\ дарственный инспектор г. Баймак. г. Сибай, Баймакского. Зилаирского и Хайбуллинского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваю щ его дело)

и -Энов Республики Башкортостан по пожарному над зору майор внутренней службы
Файзуллин Флюр Файзуллович______ _______________________________________ _____

расеуотрёв постановление № 309 от «19» декабря 2018 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
>г • и':еское лицо (гражданина (ку)) Баянову Г\зель Шакирьяновну__________________
(полное наименование ю ридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную))по адрес}' г. Сибай.

ул. Арсланова,

(ненужное зачеркнуть)

д. 29____________

(юридический адрес или адрес регистрации)

■<19» декабря 2018 г. в «10» час «00» мин на объекте зашиты МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ
(мсс

-

-'

на

..к

;робны\! > казание.! объекта, адреса;

г.о адресу: г. Сибай. ул. Ленина, д. 7 нарушила требования пожарной безопасности за
в случае возникновения пож ара - краткая характеристика объекта( назначение, этажность, тепло-, водо-, и электроснабжение и т.д.) имеющее

исключением случаев предусмотренных статьями 8.32. 11.16 Кодекса Российской Федерации
отнош ение к делу законодательные акгы и ш ли ■нормативные акть:. ф ебования кот.'вь \ нар\ш ены )

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и частями 2-9 статьи 20.4 КоАГТ
РФ.
а именно:
№
Вид нарушения обязательных
Содержание пункта (абзац пункта) и
Лица, на
требований пожарной
наименование нормативного
которых
_
■.^опасности с указанием
правового акта Российской Федерации возлагается
конкретного места выявленного и (или) нормативного документа по ответственность
нарушения
пожарной безопасности, требования за совершение
которого (-ых) нарушены
нарушений
2
1
4
1 В кинопроекционной
п. 42 Правил противопожарного
Директор
эксплуатируются
режима в Российской Федерации,
Баянова Г.Ш.
электропровода с видимыми
утвержденные постановлением
нарушениями изоляции
Правительства РФ от 25.04.2012 года
№ 390
2 Руководителем организации не п. 57 Правил противопожарного
Директор
обеспечено укомплектованность режима в Российской Федерации.
Баянова Г.Ш.
пожарного крана внутреннего утвержденные постановлением
противопожарного водопровода Правительства РФ от 25.04.2012 года
рядом с выходом на чердак № 390
пожарным рукавом, ручным
пожарным стволом
л
Руководителем организации не п. 21
Правил противопожарного
Директор
осуществлена
проверка режима в Российской Федерации, Баянова Г.Ш.
состояния
огнезащитной утвержденные
постановлением
обработки
(пропитки)
в Правительства РФ от 25.04.2012 года
соответствии с инстр) кцией № 390
изготовителя, с составлением
акта
(протокол)
проверки
состояния
огнезащитной
обработки
(пропитки)
л

4

5

6

деревянных
конструкций
чердачного помещения
В зрительном зале без
естественного проветривания
при пожаре, не предусмотрена
система вытяжной
противодымной вентиляции для
удаления продуктов горения при
пожаре
Руководителем организации не
организовано проведение
проверок работоспособности
внутреннего противопожарного
водопрово; а не реже 2 раз в год
(весной и осенью) с
составлением соответствующих
актов
На объекте защиты с массовым
пребыванием людей
руководителем организации не
обеспечено наличие исправных
электрических фонарей из
расчета 1 фонарь на 50 человек

п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и
кондиционирование»,
п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности»

Директор
Баянова Г.Ш.

п. 21 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012
года № 390

Директор
Баянова Г.Ш.

п. 38 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012
года№ 390

Директор
Баянова Г.Ш.

чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
!-астью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.
I называется сущ ество нару ш ения, последствия происш едш его события: в случае возникновения пожара - что сгорело, повреждено, разобрано
.о строению , на какой площ ади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20. 4 ч. 1 КоАП
.

g

_____________________________________________________________________________________________ ____________________

(указываю тся статьи и законодательный акт. пред\ сматриваю щ ий ответственность)

•; основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34: 29.13 Кодекса Российской___________
(указываю тся номера статей и

Федерации об административных правонарушениях_______________________________________
законодательный акт. в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:
обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности; не допускать изменений
конструктивных, объемно планировочных и инженерно-технических решений без проекта,
оазработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;
при пооведении ремонтных работ не допускать применение констру кций и материалов, не отвечающих
!пебованием действующих норм;
В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.
В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
.овершению
административного
правонарушения,
предусмотрена
административная
ответственность.
/

_________ /

_____

т о л п и с ь лица, вътбснш то постановление)

1редставление получил

рХл ?

Ф.Ф. Файзудлин
(расш ифровка подписи)

V

^ (БаяноваГ.Ш.)

дата, должность, п о д г т с ^ ^ ''^

ФИО

представление направлено_________________________________________________________
(дата, Л"» почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверяя: ГУ МЧС России по РБ

(3472) 33-99-99

