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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

г. Горячий Ключ

ул. Кириченко, д. 18, г. Горячий Ключ, 353290 
телефон: 3-64-29 факс: 3-64-29 (код: 861 59)

06.07.2021 № Щ  16-10 

На № от

МАУ ДО ДЮШС № 1

353290, Краснодарский край, 
город Г орячий Ключ, 

улица Кондратьева, 14

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 22/36

«06» июля 2021 г. г. Горячий Ключ ул. Кириченко, 18.

Я. Г лавный государственный инспектор по пожарному надзору г. Г орячий Ключ, начальник 
ОНД и ПР г. Г орячий Ключ УНД и ПР Г лавного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 
подполковник внутренней службы Кераси Александр Аширович_______________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело
рассмотрев протокол об административном правонарушении от «28» апреля 2021 г. № 22/36 по ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ.,_______________________________________________________________________
в отношении: Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
муниципального образования город Г орячий Ключ «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

юридический адрес: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Кондратьева, 14
(Юридический адрес; адрес регистрации)

У с т а н о в и л :

28.04.21.г. в 11 часов 15 минут по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 
14, на территории и в помещениях Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования город Горячий Ключ, допущены нарушения требований 
норм и правил пожарной безопасности в РФ ФЗ № 123 « Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 
6.13130.2009, СП 3.13130.2009, ГОСТ Р 53325-2012, СП 5.13130.2009, СП 118.13330.2012, СНиП 31- 
06-2009 
а именно:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не 
обеспечивает наличие на каждого дежурного средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п. 
30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации"

Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) не выполнены



огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой 
прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) 
или не содержащими галогенов (нг-HFFR), Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; и. 4.1 
СП 6.13130.2009, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012

Руководитель и работники организации, ответственные за пожарную безопасность, не прошил 
обучение пожарно-техническому минимуму. п. 3 Постановление Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями), п. 31 Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 654 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»

Территория организации не обеспечена источниками наружного противопожарного 
водоснабжения. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 68

План эвакуации выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Федеральный за-кон от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 
3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ч. 6.2 п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Системы фотолюмииесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

Марши и площадки конструкции лестничной клетки не имеют предел огнестойкости не менее 
R45 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» таблица 21

Данные нарушения в случае возникновения пожара могут привести к гибели людей, уничтожению
(в случае возникновения пожара -  что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое

материальных ценностей и т. д.____________________________________________________________
оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.______________________________________________________

(указываются номера статей и законодательных актов, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:
1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение и не допущение

нарушений требований пожарной безопасности
2. Провести дополнительные занятия с работниками по изучению требований в области

пожарной безопасности
3. Провести изучение ответственности предусмотренной Кодексом об административных

правонарушениях в РФ за нарушения правил пожарной безопасности РФ.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам 
необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление и 
представить подтверждающие документы.

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.

Начальник ОНД и ПР г. Горячий Ключ 
подполковник внутренней службы

Представление получил:

дата, должность, подпись ОРИГИНАЛ ОТПРАВЛЕН 
ПОЧТОЙ
ОРИГИНАЛ ПОЛУЧИЛ

(Ф.И.О.)

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


