
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

« # 4 _ »  апреля 2018 г. №

_______ Прокурор Таймырского района старший советник____________________
прокурор (заместитель прокурора)

юстиции Трофимов С.И._____________________________________________________
классный чин, фамилия, инициалы

Р Е ШИ Л :

1. Провести проверку Муниципальное бюджетное учреждение социального
обслуживания Таймырского муниципального района «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Таймырский»________________________

наименование проверяемого органа (организации)
2. проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности_______а

цель проверки

3. Задание прокуратуры Красноярского края № 7/1-10-2018 от 27,03.2018
основание проверки

4. соблюдение законодательства о пожарной безопасности___________________
предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 05,04.2018 по 12,04,2018

6. Поручить проведение проверки: прокурору Таймырского района
Трофимову С.И., заместителю прокурора Таймырского района 
Пересторонину И.В., заместителю прокурора Таймырского района 
Скворцову А.Г., старшему помощнику прокурора Таймырского район? 
Матюхиной М .В., помощнику прокурора Таймырского района Патлатому 
Андрею Андреевичу, ст. инспектору отделения надзорной деятельности по 
Усть-Енисейскому району ОНДиПР по Таймырскому муниципальному 
району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю Головатюк 
Михаилу Викторовичу, ст. инспектору отделения надзорной деятельности по 
Усть-Енисейскому району ОНДиПР по Таймырскому муниципальному 
району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю Горункову 
Александру Сергеевичу______________________________________________________

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного 
уполномоченного представителя) Муниципальное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Таймырского муниципального района 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Тайлщгрцкий»»

наименование проверяемого органа (организации)

/  подпись
ь /

Прокурор (заместитель прокурора)



МЧС РОССИИ

главное управление Директору
министерства российской федерации МБУ СО «КЦСО «Таймырский»

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

последствий стихийных бедствий А.Г. Новопашиной
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ТАЙМЫРСКОМУ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

647000 г. Дудинка, ул. Советская 1 «А»

«24» апреля 2018 г. № 2-37-42-247

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №  14
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

"24" апреля 2018 г. г. Дудинка

Я. государственный инспектор Таймырского муниципального района Красноярского края 
по пожарному надзору Головатюк Михаил Викторович

(должность ,фамилия, имя, отчество)
при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении №  И  от «20» 
апреля 2018г.. возбужденного государственным инспектором Таймырского муниципального 
района Красноярского края по пожарному надзору Г оловатюк Михаилом Викторовичем

(должность, фамилия, имя, отчество)
по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица- директора МБУ СО «КЦСО 
«Таймырский» Новопашинной Анны Георгиевны____________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его 
совершению, а именно: в период с 09 час. 00 мин, до 18 час. 00 мин. 06.04.2018 г., 
прокуратурой района в ходе осуществления надзора за исполнением федерального 
законодательства, совместно с сотрудниками ОНДиПР по ТМР проведено обследование 
прилегающей территории и помещений МБУ СО «КЦСО «Таймырский» (отделения 
«Социальная гостиница»: отделения временного проживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов! расположенные по адресу: 647000. Российская Федерация. 
Красноярский край. Таймырский муниципальный, г. Дудинка, ул. Матросова. 10-«А», ул. 
Щ орса. 21. Новопашина Анна Георгиевна в соответствии со ст. 34 Федерального закона №  
69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности», будучи ответственной за обеспечение 
пожарной безопасности организации обязана соблюдать требования пожарной

№

п/п

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и 
(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых)

нарушены

Отделение «Социальная гостиница»: 
г. Дудинка, ул. Матросова, 10-«А»

1 2 3

1.

часть помещений гостиницы 
временного проживания и 
подъезда жилого здания не 
разделены между собой

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением 
Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7.
п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной



ограждающими 
конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной 
опасности или 
противопожарными 
преградами

пожарной опасности должны быть разделены между собой 
ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. При этом требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 
класса конструктивной пожарной опасности здания, 
п. 7.5 При наличии в здании частей различной функциональной 
пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, 
каждая из таких частей должна отвечать противопожарным 
требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей 
функциональной пожарной опасности.
При выборе системы противопожарной защиты здания следует 
учитывать, что при различной функциональной пожарной опасности 
его частей функциональная пожарная опасность здания в целом может 
быть выше функциональной пожарной опасности любой из этих частей.

2.

допущено размещение 
различных горючих вещей и 
материалов на четвертом 
эвакуационном выходе 
(инвалидная коляска, 
картонные коробки, 
хозяйственный инвентарь)

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила 
противопожарного режима в РФ».
п. 36 «б» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в 
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие 
предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов:
г. Дудинка, ул. Щорса, 21

1.

допущено размещение 
горючей мебели (диван и 
кресло) на главном 
эвакуационном выходе.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила 
противопожарного режима в РФ».
п. 36 «б» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается:
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в 
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие 
предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

Невыполнение указанных требований стало возможным: как следует из постановления о 
возбуждении производства об административном правонарушении от 12.04.2018г.. 
полписанного Новопашиной А.Г., последняя будучи ответственной за обеспечение 
пожарной безопасности в МБУ СО «КЦСО «Таймырский», не приняла мер по устранению  
нарушений требования пункта 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года №  390: пунктов 7.4. 7.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» принятых и введеных в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя 
России от 13.02.97 г. №  18-7.

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности).
На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер 

по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, 
способствовавшие совершению административного правонарушения до «01» 
сентября 2018г.
и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о 
принятых мерах по адресу: 647000, ТДНМР, г. Дудинка, ул. Советская, 1 «а» в 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы каб. № 513

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)



За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, предусмотрена 
административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор ТМР 
Красноярского края по пожарному надзору 
Головатюк М.В._______

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил: ■ И .Ц )
дата, Ф.И.О.

Представление направлено:_______________________________
дата, исходящий №

М.Л.П.

Номера «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8(391)266-20-71 (круглосуточно) 

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19 (круглосуточно).


