
Юридическому лицу - МуниципаJIьному автономному дошкольному
образовательному учреждениrо <Щетский сад }lb 396) г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Подводников,6

прЕдстАвлЕниЕ ль 54

(09) июня 202I г. г. Пермь, ул. К. Беляева, 29

Я, заместитель начальника Отдела - нач€шьник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы г. Перми по ИндустриаJIьному району 1

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю майор внутренней службы Осокин
Евгений Александрович, рассмотрев материалы дела об административном
правонарушении, протокол от 07.0б.202l J\Ъ 54 предусмотренного частью 1 статьи
20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - Муницип€lJIьного автономного
дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад J\Ъ 396>> г. Перми
(юридический адрес: РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, 6) установил:
на основании распоряжений 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Перми от 27,04.2021 Ns 486,487,488,489 проведены плановые
проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности
юридического лица Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения <,.Щетский сад Ns 396) г. Перми. В ходе проверки выявлены нарушения
требований пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми
актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности
послужили основанием для возбуждения дела об административном
правонарушении в отношении МАОУ кЩетский сад JЮ 396) г. Перми (протокол об
административном правонарушении от 07.06.2021 }{b 54), предусмотренного частью
1 статьи 20.4 КоАП РФ.

в соответствии с постановлением от 09.0б.202| J\Ъ 54 МАДОУ <Щетский сад
признано виновным в совершении административногоNs З96>> г. Перми

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, и ему назначено административное
накЕвание.

К причинам и условиям, способствовавших совершению административного
правонарушения, вырЕвившегося в нарушении требований пожарной безопасности,
относится пренебрежительное отношение к их соблюдению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34i 29.13, 19.бо l9J
КоАП РФ

Вам необходимо:
Разработать план мероприятий

пожарной безопасности в соответствии
контроль выполнения плана.

по устранению нарушений требований
с настоящим представлением. Обеспечить
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в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам

необходимо сообщить О принятых м9рах 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 правонарущения,
предусмотрена административная ответственность.

Статья |9 .7 . Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган

(должностному лицу), орган (должностному ЛиЦУ), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль,
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу),
орган (должностному лиЦУ), осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений
(ИНфОРМаЦИи) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев,
предусмОтренныХ статьеЙ 6.1б, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28,
статьями |9.7 .I, |9.7 .2, |9 .7 .2-t, 19.7 .3, |9.7 ,5, |9 .7 .5-I, |9.7 .5-2, 19.7 .7 , 19.7.8, 19 .7 .9,
19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение
админисТративноГо штрафа на граждан в р€вмере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.

Е.А.осокин

ПредставJIение получил

Представление направлено
(дата, J\Ъ почтового отделения и Л! заказлtого письма)

подпись лица, вынесшего
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