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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранепип цричин и условий, способствовавших
совершеЕию администратIrвЕого правопарушения
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(дата составления) (N,{ecтo составления)

Мною. ГосударствеI]ныNl инспектором по Северобайкаlьскому, Муйскому районам и г
Северобайкальск по пожарному

младшим лейт,енантоN{ внyтренней службы fi ёминыtчt Андреепt Андрееви.лепл
(дол,;кность, фамtlлия" liнициацы дол;{iностного лt{ца. вынесшего опрелеление)

в отнOшеЕии оу <<Светлячокl> Антоrrовой С,Н.
(l) I{atrMeHoBaHl.le }орtlлllческого -r]пца. ведомсfве1,1tliUt Ilрi,Iнад.:Iеiкность. юрrl;lическtrii rr факttt,tсскltй a_t;lec.

'{меtоцих 
lрФкданствц li liHoctparlllы-x гражлан. мссто llx )liитсльсгва tr работы. доttltttlнtлй алрес)

согласно статье 29.\З КоАП РФ вынесено представлеЕие о принятии мер по устранению причин и
условий. способствовавших соверrтrениIо правонарушений:

ль
п/п

В ид нару,шения требований лоlкарной
безопасности (чказывается выявленные в
ходе мероприяrиiл по надзору нару1Ilения

,гребова,ний пояtарной безопасности с

указанием конкретt{ых мест нарушений и
гIунктов нормати вных актов, требованttя

которых нарушены)

Пункт (абзац пугrкта) и наиNlенова}rt{е норматив}Iого
правового акта Российской Федерации и (или)

нормат}iвного доку]\{ент,а по пожарной безопасности)
требования которого( ых ) Hap.r шены

] 2 3

1 Обеспечитъ нilqичие средств
инj{ивидчацьной защиты органов
дьжания и зрения чеjlовека от опасных
факторов пожара из расчета не лrенее 1

средства индивидуальной защиты
органов дыхания }I зрения человека 0т
опасных факторов fiо}кара на каждого
дсжурного

п. З0 Правил цротивопожарного ре}кима в РФ. 5,тв.
Постановлением РФ от 16.09.2020 м l479

2 Обеспечить дублирование сигна-ца
системы поrкарной сигнализации о
возникновении пожара на пульт
подразделения пох(арной охраньт без
участия работников объекта и (или)
транслир},ющий этот сигнац
организац}l}.I

ч. 7 ст, 8З, ст. 76 ФЗ-l2З кТехнический регла}.{ент о
требованиях пожарной безопасности}

a Завести журнал эксIl,rуатации систем
противопоrкарrrой защиты

п. 60 ГIравил противоIIожарного режима в РФ. утв.
Постановлением РФ от 16.09.2020 ]\{b 1479



обязывало принять меры по устранению выявленных нарушrений.
Инфоршrацию tl прияятых мерах представить в: ()НДПР по Северобайкапьскому. Муйскому
районам и г. Северобайкатьск УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия
в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлеI]ию органа (должностного лица). рассNtотревшего дело об
администраrивном правонарушении. мер по устранению причин и условий, способствовавших
соверI"lIению административного правонарупlения, влечет адми}lистративную ответственность по
ст. 19,б КоАП РФ.

IIрелставление об устранении причин и условий. способствоRаtsших совершению
административного правонарJ.-шения" может быть обжацовано R Yста}Iовленном законом порядке.

Госуларственный инспектор tto
f-еверобайкаr]ьскомy. Муйtскому районам и
г IIо

{фамилия, r,rнициальi)

Представлен}lе вручено (направлено) по

(дата)

м.гI.

С.Н. Антонова
(/,
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