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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

Государственному казенному 
учреждению «Комплексный центр со
циального обслуживания населения в 
Прохладненском м.р.» МТ и СЗ КБР

КБР. Прохладненский район, 
ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 99 «а»

« 24 » января 2022 г. ____________ с.п. Прималкинское_____
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. старший инспектор ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица возбуждающего дело)

МЧС России по КБР. капитан внутренней службы Хашпаков Аслан Резиуанович______________
рассмотрев постановление № 7 от « 24 » января 2022 г. по делу об административном правона
рушении и материалы на: должностное лицо, директора ГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Прохладненском м.р.» МТ и СЗ КБР. Слюнько Натальи Ивановны.
зарегистрированной по адресу: КБР. ст. Солдатская, ул. Хирнова, д. 36_______________________
установил, что «24» декабря 2021 г. в «10» час. «00» мин, на территории, в зданиях и помещени
ях ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском м.р.» МТ 
и СЗ КБР. расположенного по адресу: КБР. Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Калинина.
д. 99 А____________________________________________________________________________
нарушил (а) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации.________
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима». Федерального закона от_______
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». НПБ
151-2000. НПБ 110-03, ГОСТ Р 51844-2009______________________________________________
а именно:
__________________________ Административное здание __________  ____  _____ _____
1. Установка клапанов на внутренних противопожарных водопроводах не позволяют проклады
вание пожарных рукавов без резкою их перегиба, и. 3.10* НПБ 151-2000. часть 2 статьи 107 фе
дерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009,________________________________________________
2. В помещении обслуживающего персонала допускается эксплуатация распределительной ко
робки без защитной крышки, п, 35 ПИ РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил проти
вопожарного режима в РФ»._________________________________________ __________________
____________________________________Здание гаража____________________________________
3. Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, п. 4 НПБ 110-
03, _______________________________
4. В помещении подвала допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеива
телем). предусмотренным конструкцией светильника, п. 35 «в» ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в РФ».____________________________________



В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушении, в течение месяца со дня 
его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное 
представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной 
ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Старший инспектор ОНЛПР по г. Прохладному и________
(должность. ФИО лица, вынесшего представление)

Представление получил:

Прохладненскому району УНДЛР ГУ МЧС России по КБР
капитан внутренней службы Хашпаков Аслан Резиуанович , Си. а о г  2_

(дата, подпись лица, вы:

2022г.

Представление направлено

Телефон доверия ГУ МЧС Росс:


