
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Мартыновскому району

346660, Мартыновский район, сл. Б-Мартыновка. 
пер. Энергетиков. 9

' тел. (86395) 2-18-09, Гах (86395)2-18-09 
( Е-таИ: 608рп_гпс1@таП.ги 

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

29.04.2021 г. № _86.
На № __________ от_____________

Исполняющему обязанности 
директора Государственного 

бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Ростовской 

области "Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних сл. Б- 

Мартыновка"

С.Н. Семидоцкому

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 240-12/2021 /4 
об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения

29 апреля 2021 г. сл. Б-Мартыновка

Я, Главный государственный инспектор Мартыновского района по пожарному надзору - 
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Ростовской области майор внутренней службы Радько Дмитрий Викторович, рассмотрев 
постановление № 240-12/2021/3 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 29 апреля 2021 года, в виде 
предупреждения, вынесенное в отношении должностного лица - заместителя директора 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Б-Мартыновка" 
Семидоцкого Сергея Николаевича, нарушившего 18.04.2021 года в зданиях, сооружениях и 
территории Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Б- 
Мартыновка", расположенного по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая 
Мартыновка, пер. Спортивный, 30, требования пожарной безопасности, а именно:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным 
разделом XVIII Правил противопожарного режима, в Российской Федерации (п. 2 Постановление 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации");

2. (При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, содержащих 
требования пожарной безопасности руководитель организации не организовал проведение 
внепланового противопожарного инструктажа (л. 3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 
2020 т. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 26
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Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций");

3. Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 
дежурного (п. 6 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

4. Отсутвует (не представлен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30, 42, 
54, 60 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации");

5. После включения автоматической пожарной сигнализации система дублирующая сигнал о 
пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации не передала сигнал о пожаре в подразделение пожарной 
охраны {ч. 7 ст. 83. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»).

Вышеперечисленные нарушения, повлекшие за собой совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ет. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, стали возможными в результате несоблюдения требований 
пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федераций и 
(или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление в течении месяца со дня его получения;
2. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения;
3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, в письменном 

виде сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому 
району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России пр Ростовской области в месячный срок со дня получения представления.

Также разъясняю, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, влечет .за собой административную 
ответственность в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Главный государственный инспектор Мартыновского района
по пожарному надзору - начальник ОНД и ПР по Мартыновскому р а й о н у ^ ; ^ ^
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовск “

Один экземпляр представления получил(а): исполняющий обязанности директора Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания. населения Ростовской области "Социально-

УСТАНОВИЛ:

майор внутренней службы Радько Д.В.

«М  » 2021 года.
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Исх. № ^ 7-3 
ОТ 28.05.2021 г.

Начальнику ОНД и ПР 
по Мартыновскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ростовской области 
майору вн. службы Д. В. Радько

Представление начальника ОНД и ПР по Мартыновскому району УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Ростовской области № 240-12/2021/4 от 29.04.2021 г. 

рассмотрено директором ГБУСОН РО ”СРЦ сл. Б. Мартыновка” Воробьевой Е. Н. 

совместно с заместителем директора учреждения Семидоцким С. Н., в отношении 

которого было назначено административное наказание в виде предупреждения.

Для устранения причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, учреждением проведена следующая работа:

1. Инструкция о мерах по пожарной безопасности приведена в соответствие с 

требованиями, установленными р.XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

2. Проведен внеплановый противопожарный инструктаж с работниками 

учреждения.

3. Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания в 

соответствии с установленными требованиями.

4. Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. В адрес организации, осуществляющей оказание услуг по техническому 

обслуживанию абонентских комплексов системы “Лавина 08М ”, 15.04.2021 г. 

направлена претензия о принятии мер для устранения неполадок в работе системы, 

неполадки устранены.

Е. Н. Воробьева


