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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административ
ного правонарушения

09.12.2021 г. п. Сандово
( город, село, район)

Я, государственный инспектор Весьегонского, Сандовскогоу, Молоковско
го района Тверской области по пожарному надзору - дознаватель ОНД и ПР Весье
гонского, Сандовскогоу, Молоковского района лейтенант внутренней службы 
Франтов Иван Николаевич рассмотрел постановление № 57 о наложении адми
нистративного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 
13.10.21 г. и материалы по административному правонарушению в области пожар
ной безопасности на должностное лицо директора ГБУ КСЦОН Кондратьеву Ири
ну Леонидовну.

В период времени с 14 час. 00 минут 30 ноября 2021 года до 14 час. 00 
минут 08 декабря 2021 года соответствии с распоряжением Главного государст
венного инспектора Весьегонского, Сандовского, Молоковского районов Твер
ской области по пожарному надзору району от 25.11.2021 № 76 была проведена 
плановая выездная проверка с целью исполнение годового плана проведения 
плановых проверок, утвержденного прокуратурой Тверской области, номер про
верки АС СИП и ВП 69210061000201399950). в отношении ГБУ КСЦОН Весье
гонского МО расположенного по адресу: Тверская область, г. Весьегонск, ул. 
Степанова, д. 11/90.

«08» декабря 2021 г. в 14 часов 00 минут согласно Акта проверки № 76 от 
08 декабря 2021 года по адресу: Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова, 
д. 11/90, директора ГБУ КСЦОН Весьегонского МО Кондратьеву Ирину Леони
довну являясь ответственной за пожарную безопасность в помещениях, распо
ложенных по адресу Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова, д. 11/90, 
нарушила требования нормативных документов Правила противопожарного ре-
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жима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства 
от 16 сентября 2020 г.- № 1479 - далее ППР в РФ.
Электрические приборы оставлены без присмотра в кабинете №5, №6. Ос

нование: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 
35и.
Отсутствует документация о перекатке рукавов в пожарных кранах Основание: 
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утвержде
нии Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.50.
Пожарный кран в коридоре здания не укомплектован пожарным рукавом. Ос
нование: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.50., 
за что предусмотрена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях, что создаёт непосредственную угрозу возникновения пожара и как следствие 
угрозу жизни и здоровью людей, чем совершено административное правонару
шение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных право
нарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Принять меры к выделению финансирования на выполнение противопожарных 
мероприятий.
2. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в зданиях 
ГБУ КСЦОН Весьегонского МО, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Весьегонск, ул. Степанова, д. 11/90., организовать строгий контроль за организа
цией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

3. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.
4. О принятых мерах сообщить в Отделение надзорной деятельности и про
филактической работы Весьегонского, Сандовскогоу, Молоковского района 
171750, Тверская область п. Сандово, ул. А. И. Виноградова

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ 
Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня 
его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему 
Представление.

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

Государственный инспектор
Весьегонского, Сандовского, Молоковского районов 
Тверской области по пожарному надзору -



начальник ОНД и ПР Весьегонского, Сандовского, 
Молоковского районов

лейтенант внутренней службы И.Н. Франтов

Представление получено(направлено)
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