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мчс россии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

министЕрствА российской ФЕдЕрАции
по дЕлАм грАждАнской оБороны,

чрвзвычдйным ситуАциям и ликвидАции
послЕдствий стихийных ввдствЙй '

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
отдел надзорной деятельности и

профилаlсгической работы по городу Твери
1700З3, г. Тверь, б-р. Цанова д. 2

тел. (4822) 66-68-04
E-mail: ond-tver@mail.ru

l9.04.2021 j\lb 3 80 /4-7-40

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

19.04.2021 г. 
.гверь

( горо_]. ce,ltr. райt)н )

],__|лавный государственный инспектор г. Твери по пожарномУ надзору - Bpl.io нача-lьнIlка
ОНЩ и ПР по г. Твери УНЩ и пр гУ мчС России по Тверской области майор вн\ TpeнHeii с.rr;кбы
МашкоВ Иван НиКолаевиЧ рассмотрев постанОвление J\ъ 122 о наложении ад\fинI]стратIiвного
ВЗЫСКаНИЯ За НаРУШеНИе ТРебОВаНИЙ ПОЖарной безопасности от 19.04.2021 и други. .rur.p,,.-ro, no
административному правонарушению в области пожарной безопасности на юриflrческое ,lI1цо
МБДоУ Щетский сад Jю 127 установил:
19,04,202I в 14.00 в помещениях, эксплуатируемых МБЩОУ ,Щетский сад ЛЬ |27, расло;оженнь15по адресу(ам): \70026,г. Тверь, ул. Е. ФарафонОвой,д.1 юридическое лицо мБдо}- JeTcKlt1-I
сад J\Ъ 127 нарушило:

ьныи от 21. 69< ои ности) g-

от 22.07.2008 З <Техн нт ПL]/t a
п

Муницип€шьное бюджетное
дошкольное обр€Lзовательное

учреждение детский сад J\Ъ127

170026. г. Тверь. }rл. Е. Фарафоновой.д.1

|2з

прЕдстАвлЕниЕ J\ъ 82

16.09.20
рФма

рФ
1479 ( ениLl Поавtt.-l

в гост
ис к\,аLII1онные.

р т2.2.|4з-2009
(указывается дirга, адр9g, место совершения правонарушения, законодrгельные и (или) нормативные akTbi.

а именно:
1. На объекте защиты не обеспечено наличие исправньIх ручных электрическil\ фtrнаге;j ilз

РаСЧеТа Не МеНее 1 фОНаРЯ На КаЖДого Дежурного и средств индивидуальной защIIты оргзнtrз _ь_-
хания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 сре:ства I{HfIiзi1],, -

аЛЬНОЙ ЗаЩИТЫ ОРГаНОВ ДЫХаНИя и Зрения человека от опасньIх факторов Ilo/hapa нз K.]-,11]tr]i ];--
журного Основание: п. 30 ППР в РФ:

2. Электросветильник в помещениях кладовой
снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным
Основание: п. З5 <в>;

бо.-tее 1._i rlетг: -, :.,],,.: !. ]-
\l?TePIt&lt'B. ;1,j-.: -.:- _,:;. -:-

ОГРаНIIЧI{ВаеlaЯ -,_ - ]-, _ :' . :.:-

з. На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте
п\,са огнетушителя либо без специаJ,IьньIх подставок из негорючих
.]ение или опрокидывание основание: п. 409 ППР в РФ;

,l. На объекте заlциты в результате размещения оборудования
т\ шIIте,lю. основание: п. 16 ке> ППР в РФ



5, На дверях лестничньIх клеток не обеспечено наlIlчIIе прIiспосtrб_:еlл.lil ..-_Я .:1,1ния. основание: п. 24 ППР в РФ
6, ПланЫ эвакуациИ вывешенЫ не в строГо\{ cooTBeTcTBI{Il с \{ecTL.\I itr]\ia:-1зH;Ir. ,

на самом плане эвакуации. основание: ч. 3 ст. 4. ст. б Фз лъ 1] j-ФЗ: п.б.].1r_r ГоСт р i].:

необходимо:

(пеpеченьМеpПoус1paнениюпpиЧиниycлoBиЙ,.no.oб.'"oнapушения)

2.PaссмoтpeTЬBoПnoсвЬTпoпнeI{т'qтI11^.гI'DnпAvahттт
Одновременно рirзЪясняю, что на основании части 2 статъи 2g.lЗ КоАП РФ Вы обязаны

рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его полученияи сообщить
о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

в случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершениюадминистративного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности всоответствии со статьей |9.6 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях.

Получил(а) \9.04.2021 / Степаненко Екатерина CTaHl-rc_-taBoBHa /
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