Председатеrrю РегиоЕального фонда
<Здоровое поколение)

Яшину А.А.

г. Волгоград ул. Набережная 62-й Армии, 6.

прЕдстАвлЕниЕ

<<Об

Nь 008-4512021.lз
устрацении причин и условийо способствующих совершению
административлlого правонарушения>>

<09> апреля

2а2| r.

г. Волгоград
(место составления)

Я.

Государственный инспектор города Волгограда по пожарному надзору по Ворошиловскому и Центра_llьному районам ОНДиПР гrо
г. Волгограду УН.ЩиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Е.В. Касатова
рассмотрев постановление Nq 008-45/202112 по делу об административном
правонарушении от 09.04.2021 г. в отношении председателя Регионального фонда
кЗдоровое поколение> Яшина длександра длександровича }zстановила. что 10.03.2021
года помощником прокурора Центра;lьного района г. Волгограда Мантула Р.И. с уrастием
инсшектора ОНД и ПР по Ворошиловскому и Центра-шьном}r районалл ОНД и ПР по г.
Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Касатовой Е.В..
совместно с официа_пьныпл представителем Регионального фонда <Здоровое поколение>
Стыценко Г.А.. на основании решения прокуратуры Центра-пьного района г. Волгограда о
проведении проверки от 10.03.2021 J\Ъ 81 проведено обследование Региона_пьного фонда
<Здоровое поколение> (да-rrее - Фонд) на предмет собшодения требований действ}тощего
законодательства в области пожарной безопасности. при экспл}zатации объекта,
расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Набережная 62-й Армии, 6.

инспектор ОНДиПР
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нарушеншI

с подробным
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наименования

объекта,

адреса,

в случае

возникновениJl

по результатам проверки установлено. что должностньпл лицом -

пожара

- краткаJI

председателем

Регионального фонда <Здоровое поколение> Яшиныпл длександром Александровичем
были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

хаРактеристика объец!q, имеющм отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены)
(УКаЗЫВаетСя Существо Irарушения, последствия происшедшого события, в случае возникновенIrI пожара - что сгорело, поврелцено,
разобрано по строению, на какой площади, какое оборулованиffiщество и иные материаJъные ценности пос,l,радали и как, размер

1) Административные помещения реабилитационного центра не оборудованы

автоматическоЙ установкоЙ пожарноЙ сигна_шизаrдиеЙ и системоЙ оповещения и
управления эвакуациой людей при пожаре (л.4.4 СП 486.1З11500.2020; п.З.1 СП
3.13130.2009);

2) Система пожарной сигнализации9 смонтированная на объекте (стационар), не
обеспечивает дублировi}ние сигнЕtлов о срабатывании на пульт подразделения пожарной
охраны без уrастия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
(п. 7 ст. 8З ФЗ М 123-ФЗ);
3) .Щежурный персонал реабилитационного центра не обеспечен средствЕ}ми защиты
оргаIIов дьгхания и зрения из расчета не менее 1 средства иЕдивидуЕLльной заrциты органов
дыхания и зрения человека от опасньгх факторов пожара на каждого дежурного (п. 6
Правил)
чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ.

правонарушения стали возможными по причине: недостаточного внимания
руководитеJUI учреждения, уполЕомоченного на законньD( основаниях обеспечивать
соблюдение требований пожарной безопасIIости.
Условиями, с
нных п
ении,
,Щаrrные

и качественного KoHTpoJUI со стороны руководителя
за
вьшолнением
требований
пожарной безопасности ответственными за
r{реждения
явJIяется: отсугствие постоянного

пожарную безопасность лицапdи и работникаN,Iи организации. Щанные нарушения также

неудовлетворительно оценивают противопожарное состояние помещений
негативно повJIиять на безопасность жизни и здоровья людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.

2З.34о 29.13

и

могуг

КоАII РФ Вам

необходимо
рассмотретьданноошредставление;
принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению
нарушений требоваrrий пожарной безопасности;
З)
установить постоянньй и качественный контроль за выпоJIнением на объекте
требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицаNIи и
работникалли организации ;
4) рассмотреть вопрос о необходимости принятиrI мер дисциплинарного воздействия к
лиц€tl\d, допустившим нарушения обязательньD( требований пожарной безопасности;
5) В течении 1 (одного) месяца с момента полуIения дiшного предстЕ}вления Вам
необходимо сообщить о принятьD( мерах должностному лицу, вынесшему дt}нное
представление.

1)
2)

В

mеченuu 1 (odHozo) месяца с лluоtilенmа полученая dанноzо преdсmавленая Валt
необхоdtlлtо сообtцаmь о праняmьш Jyrepax dолнсносmноJwу лиIц, вынесuлему daHHoe
преdсmавленuе. В сооmвеmсmвuа со спь 19.6 КоАП РФ КоАП РФ за непрuняmае мер по
усmраненuю прuчанu условай, способсmвовавлаuх совершенuю аdлtuнuсmраmавноlо
пр ав о н ару 1,1.te н ltя, пр е dy смоmр ена аdtпuн uсmр аmuвная о mв еmс mв еннос mь.

Касаmова Е.В.

Представление поJryчил

,."_09,()1.202]
(подпись)

z. Яшuн д.А.

