
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России 
по Волгоградской области) 

Управление надзорной деятельности и 
профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нехаевскому, 

Новониколаевскому и Урюпинскому районам
ул. М.Горького, 78, г. Урюпинск,

Волгоградская область 403111 
Тел./факс

«24» ноября 2017 г. № 4-46- S 8 
На № _____от_______________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 042-33/2017

«24» ноября 2017 г. г. Урюпинск
Я, государственный инспектор Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов__________________

(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего представление)

_________Волгоградской области по пожарному надзору Пономарёв Денис Олегович________________
Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от «24» ноября 2017г. 

в отношении: Директора МБУДО «ДЮСШ № 1» Кудинова Алексея Николаевича________
(полное наименование юридического лица, юридический адрес и \ или регистрации Ф.И.О. виновного лица)

установил, что 24.11.2017г. проведена проверка исполнения законодательства, направленного на____________
(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара -  краткая

обеспечение пожарной безопасности, в ходе которой установлено, директор МБУДО «ДЮСШ № 1» Кудинов
характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены)

Алексей Николаевич (Приказ о назначении на должность директора МБУДО «ДЮСШ № 1» " № 330-р от
06.05.2015г.)_____________________________________________________________________________________
являясь должностным лицом ответственным за пожарную безопасность (Федеральный закон №69- ФЗ «О
пожарной_________________________________________________________________________________
безопасности» от 21.12.1994г ст. 38), 24.11.2017г., в 13.00 час, на объекте защиты МБУДО «ДЮСШ№ 1»,_______

‘ расположенном по адресу: Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск_______________________
допустила не выполнение требований пожарной безопасности, в том числе требований Правил противопожарного
режима в РФ. утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г а именно :_______________________________
- На в коридоре пути эвакуации из спортзала размещаются различные материалы, изделия,____________________________
оборудования (п.462 ППР РФ №390 от 25.04.2012 г)_____________________________________________________________
Руководитель не обеспечил проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода________
(п. 55 ППР РФ № 390 от 25.04.2012 г)_________________________________________________________________________

Директору МБУДО «ДЮСШ № 1» 
г. Урюпинск, ул. Советская, д. 65 

Урюпинский район, Волгоградской области

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34; 29.13 КоАП РФ,



Вам необходимо:
Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, в том числе:

_____ 1. Безотлагательно рассмотреть данное представление._____________________________

2. Принять меры к устранению выявленных в ходе мероприятия по надзору фактов 
невыполнения обязательных требований пожарной безопасности, выполнению законных 
требований должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также

________ недопущению впредь фактов нарушений требований пожарной безопасности.______________
3. Выявить и устранить причины и условия, которые способствовали совершению указанного 

 административного правонарушения.________________________________________________

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо 
сообщить о принятых мерах по устранению причин и условий должностному лицу, вынесшему данное 
представление. 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.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

государственный инспектор Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов
(Ф.И.О., должность лица, в производстве которого находится дело)

Представление направлено
(дата, № почтового бйщге 

Телефоны горячей линии: 8(8442) 789999 ГУ МЧС РФ по В олгой


