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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел ладзорной деятельности и 
профилактической работы 

Лужского района

Председателю Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 

области
А.Е. Толмачевой

пр. Кирова, д. 24, г. Луга, 
Ленинградская область, 188230 

тел.: (81372) 2-63-22 факс: (81372) 2-63-22 
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

на№ ОТ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения
«14» июня 2022 года г. Луга, пр. Кирова д. 24

(село, город, район)

Я, заместитель главного государственного____ инспектора Лужского района
Ленингуадской области по пожарному надзору Хиль Эдгар Юрьевич,

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной 
безопасности и постановление № 2-22-87-106 от «14» июня 2022 г., вынесенного в 
отношении юридического лииа Ленинградского областного государственного 
стаиионарного бюджетного учреждения соииального обслуживания «Лужский 
психоневрологический интернат», далее ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

Установил, что
« 10 июня 202 16 час 00 мин по адресу:

Ленинградская область, г.Луга, Ленинградское шоссе, д.9 на имущественном 
комплексе ЛОГБУ «Лужский ПНИ»
при проведении плановой проверки на основании решения № 2-22-75-64 от 25.05.2022г. 
главного государственного инспектора Лужского района Ленинградской 
области по пожарному надзору Хшь Э.Ю., ЛОГБУ «Лужский ПНИ»

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

нарушил (ai Требования
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»j СП 6.13130.2021 Системы противопожарной 

защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»,
СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
Безопасности, Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением
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Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г, а именно:
1. Отсутствует декларация пожарной безопасности на здания (не представлена), cm. 64 
ФЗ от 22.07.2008 Nq 123 -ФЗ «Техническийрегламент о требованиях пожарной 
безопасности»
2. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания Бани- 
прачечной (документы не представлены) п.13 ППР утв. Постановлением Правительства 
РФ№ 1479 от 16.09.2020 г
3. Допускается эксплуатация объекта защиты (овощехранилища) после изменения класса
функциональной пожарной опасности здания, не отвечающего нормативным документам 
по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной 
опасности (зал спортивного досуга) п. 16 «н» ППР утв. Постановлением Правительства 
РФ По 1479 от 16.09.2020 г ~
4. Пе все помещения овощехранилища (зал спортивного досуга) оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией (подсобное помещение, тамбур основного 
выхода, тамбур запасного выхода). 4.3 cm. 4 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Нормы пожарной безопасности 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией» СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы 
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 
правила проектирования табл.А. 1 п.12
5. Не все помещения овощехранилища (зал спортивного досуга) оборудованы системой
оповещения людей о пожаре (подсобное помещение, тамбур основного выхода, тамбур 
запасного выхода) 4.3 cm. 4 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «техническийрегламент о 
требованшх пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности. Таблица 2 п.13
6. В здании овощехранилища (зал спортивного досуга) на путях эвакуации запасного выхода 
размещен теннисный стол. п.16 «ж», п. 27 «б» ППР утв. Постановлением Правительства 
РФМ  1479 от 16.09.2020 г
7. В здании бани-прачечной на путях эвакуации размещен стеллаж с бытовой химией 
(стиральные порошки). п.16 «ж», п. 27 «б» ППР утв. Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020 г
8. Возле здания склада допускается складирование досок. п.65, п. 73 ППР утв. 
Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г
9. Пе обеспечено наличие на дверях складского помещения категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности (подсобное помещение в подвале) п. 12 ППР утв. Постановлением 
Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 
статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса 
Федераиии об административных правонарушениях.

Российской
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Т Р Е Б У Ю :

1. Устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.
(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Копию представления направить в Комитет по соииальной защите населения 
Ленинградской области

(Ф.И.О. ру1Юводнтеля организации, должностного лица, гражданина)

разъяснив, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное 
Представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах 
должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер 
по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в 
соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а также за непредставление или несвоевременное 
предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 КоАП V o c m n .

Заместитель главного государственного инспектора 
Лужского района по пожарному надзору___________ Хиль Э.Ю.
(должность государственного инспектора по пожарному надзору Ф.И.О.)
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