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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-22- ? 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

«09» января 2019 г. г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4. каб. 10

Я , государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному 
надзору Вакула Ольга Викторовна, рассмотрев постановление о назначении административного 
наказания № 2-22- ^  , вынесенное «09» января 2019 года по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в отношении 
отношении должностного лица:
8. Фамилия, имя, отчество: Кириллова Елена Владимировна__________________
9. Дата и место рождения: 02.07.1960 г.р. г. Ленинград
10. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Илыошина д.1, к.1, кв. 85
11. Место работы, учебы: ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района г. Санкт-

Петербурга.
12. Занимаемая должность: заведующая хозяйством_____________________________
13. Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 4005 № 681930 выдан 53 отделом 

милиции Приморского района Санкт-Петербурга. 18.08.2005 года
1. Семейное положение:_______ замужем__________________________________________
8. Иные сведения необходимые для разрешения дела: не привлекалась_____________________

Указанные сведения подтверждаю_____________________________________

28.11.2018 прокуратурой Приморского района г. Санкт-Петербурга проведена 
проверка соблюдения требований пожарной безопасности ГБДОУ детский сад № 24 
Приморского района г. Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, г. Санкт- 
Петербург, ул. Планерная, д. 53, к.З, лит. А. В ходе проверки были выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности, а именно: Федерального закона №  123-ФЭ от 
22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила 
противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ №390. В связи с 
наличием нарушений законодательства в области пожарной безопасности, в отношении 
заведующим хозяйством ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района г. Санкт- 
Петербурга, Кириллова Елена Владимировна, которая на основании приказа от 10.05.2018 
года №  32/2-0 является ответственной за соблюдение правил пожариой безопасности, а 
именно:

http://www.78.mchs.gov.ru


1. Допускается хранение горючих жидкостей и материалов, а также предметов мебели в 
подвальном этаже детского сада. (Правила противопожарного режима в РФ Постановление 
правительства РФ №390 п. 23).

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:

Отсутствие должного внимания со стороны ответственного по пожарной 
безопасности ГБДОУ детский сад № 24 Приморского района г. Санкт-Петербурга 
Кирилловой Е.В., по вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты, в том числе при обеспечения безопасности работников организации и 
граждан.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях.

1. Рассмотреть данное представление.
2. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правона
рушений.
3. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной без
опасности.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
отв етств ен н ости.
5. Сообщить о принятых мерах в установленные законом сроки.

Направить данное представление заведующему ГБДОУ детский сад № 24 Приморского 
района г. Санкт-Петербурга Гришаевой JIB.

О дноврем енно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ организации и долж 
ностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавш их совер
ш ению  административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщ ить о принятых ме
рах судье, в орган, долж ностному лицу, внёсшим представление.
Н епринятие по постановлению (представлению ) органа (должностного лица), рассмотревш его дело об админи
стративном  правонарушении, мер по устранению  причин и условий, способствовавш их соверш ению админи
стративного правонаруш ения, влечёт административную  ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП 
РФ.
П редставление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правона
руш ения, м ож ет быть обжаловано в установленный законом порядке.

ТРЕБУЮ:

Государственный инспектор Приморского района 
Санкт-Петербурга по пожарному надзору О.В. Вакула


