
Директору МКОУ «СОШ им.
Байсултанова А.Ю.» Кудаевой А.С.

наименование организации, должностное лицо (ФИО),

с.п. Яникой. ул. Байсултанова, 76
адрес места жительства или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 105 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

« 14 » декабря 2018 г. _____________ г.п. Чегем
(место рассмотрения: город, село, район)

_______  Государственный инспектор Чегемского района по пожарному надзору лейтенант________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

________________________ внутренней службы Макоев Асланбек Ю рьевич_______________________
рассмотрев постановление N 105 от 13.12.2018 г.
по делу об административном правонарушении и материалы на
юридическое лице (должностное лицо (гражданина (к-уУ; Кудаеву Айшат Султановну

(ненужное зачеркнуть)

Проживающего (зарегистрированную (егеУ) по адресу: КБР, г.п. Чегем, ул. Советская, 18______
(ненужное зачеркнуть (юридический адрес или адрес регистрации)

14.12.2018 года в «15» час. «00» мин. на территории и в помещениях Муниципального казенного
(указать место совершения административного правонарушения,

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. Байсултанова А.Ю.»
помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес;

____________с.п. Яникой расположенного по адресу: с.п. Яникой, ул. Байсултанова, 76___________
в случае возникновения пожара -  краткая характеристика объекта (назначение, этажность;

Тепло -, водо - и электроснабжение и т.д.), имеющие отношение к делу)

Нарушил (а) ________ «П равила противопожарного режима в Российской Федерации»______
(законодательные и (или) нормативные акты, нормативные документы

___________утвержденные Постановлением П равительства РФ № 390 от 25.04.2012 г._________
требования, которых были нарушены (ФЗ, ППБ, СНиП, ГОСТ, НПБ и т.д.), 

______________________________________ дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)___________________________________

а именно:

а именно: Директор и ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение по
(указывается существо правонарушения и основание; 21б£*с«.^Твия происшедшего события;

пожарно-техническому минимуму, п.З ППР РФ; Не проведен противопожарный инструктаж с
в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара,

лицами, допущенными к работе, п. 3 ППР РФ; Знаки пожарной безопасности вывешены не в______
дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основания и дата принятия решения)

достаточном количестве, п. 33 ППР РФ; В коридоре второго этажа допускается эксплуатация_____

светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников, п. 42 ППР 
_ _ _ _ _ _  , —  -  _

РФ; В кабинете секретаря допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками,________

предусмотренными конструкцией светильников, rx. 42 ПГ1Р РФ; В коридоре 3-го этажа___________

эксплуатируются электропровода с видимым нарушением изоляции, п. 42 ППР РФ; Не проведена

проверка работоспособности наружного противопожарного водопровода, с составлением_________

соответствующего акта проверки, п. 55 ППР РФ; Не проведена проверка работоспособности 55

внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующего акта проверки, п. 
ППР РФ;____________________ ___________ ____________________________________________________

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4



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

ции об административных правонарушениях.

\ Вам необходимо:

Директору и ответственному по пожарной безопасности пройти обучение по пожарно- 
техническому минимуму, п. 3 ППР в РФ; _______ ________________________________________

Провести противопожарный инструктаж с лицами, допущенными к работе, п. 3 ППР в РФ;________

Закрыть светильники колпаками, предусмотренными конструкцией светильников в коридоре вто- 
рого этажа, п. 42 ППР в РФ; _____________ _________

Знаки пожарной безопасности вывесить в полном объеме, п. 33 ППР в РФ;_______________________

Закрыть светильники колпаками, предусмотренными конструкцией светильников в кабинете сек- 
ретаря, п. 42 ППР в РФ;_____________ _________________________________________________________

Восстановить изоляцию электропроводки в коридоре третьего этажа, п. 42 ППР в РФ;____________

Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, с составле- 
нием соответствующего акта проверки п. 55 ППР в РФ;_________________________________________

Провести проверку работоспособности наружного противопожарного водопровода, с составлени- 
ем соответствующего акта проверки, п. 55 ППР в РФ;___________________________________________

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовав
ших совершению административного правонарушении, в течение месяца со дня его получения и со
общить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и уод^я^у^смобствовавших совершению 
административного правонарушения, предупреждаю об ответственности в соот
ветствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации од^^и^^стратйвньЧх правонарушениях.

/Лг^7 ^  .

Государственный инспектор Чегемского района
(должность, ФИО лица, вынесшего представление)

по пожарному надзору Макоев А.Ю.

Представление получила:

« » 2018г. JKvdaeea А.С. /
(подпись, законного представителя юридического лица, 
(защитника), должностного лица)

(ФИО)

Представление направлено
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)


