
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-18-
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения 

«_05_»_декабря_2014 г. Санкт-Петербург 
(село, город, район) 

Я, Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Николаева 
Юлия Вячеславовна 

(должность, фамилия., имя., отчество, государственного инспектора по пожарному надзору, рассматривающего дело) 

Рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области 
пожарной безопасности и постановление №_2-18- от 05.12.2014 года, вынесено в 

отношении зам заведующего по АХЧ ГБДОУ детский сад № 27 Московского района 
Санкт-Петербурга Надежда» Холоденко Галина Юрьевна, паспорт гражданина РФ 
серия 40 04 № 109633 выдан 52 о/м Московского района С-Пб, 19.06.2003 года 

Материалами установлено, что 04 декабря 2014г. в 12 часов 00 минут при проведении 
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены) 

внеплановой выездной проверки на основании распоряжения зам. Главного 
государственного инспектора Московского района по пожарному надзору № 2-18-1505 
от 26.11.2014 г. в здании ГБДОУ детский сад № 27 Московского Санкт-Петербурга 
«Надежда», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.47 корп.З 
лит.А, допустила нарушение требований нормативных документов по пожарной 
безопасности,а именно: 

1. Эвакуационный выход из подвала не отделен от остальной части лестничной 
клетки «глухой» противопожарной перегородкой 1-го типа (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 
ст.6, ч.4 ст.4, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п.5.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

2. Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 
м (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы») 

3. В габаритах лестничной клетки допущена прокладка трубопровода с горючими 
газами (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-
ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.4 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы») 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской 
Федерации об Административных правонарушениях 

Т Р Е Б У Ю : 
1. привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении данных 

правонарушений; 
2. разработать и представить на согласование план мероприятий, по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения; 

3. усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности; 
4. Провести дополнительные инструктажи с работниками предприятия. 

Копию представления направить заведующему ГБДОУ детский сад № 27 
Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» Столяровой Н.В., разъяснив ей, 
что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное 



ПРОТОКОЛ № 2-18-
об административном правонарушении 

« 04 » декабря 2014 года Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116 
" (место составления) 

Я, Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Николаева Юлия 
(ф.и.о. должностного лица пожарной охраны) 

Вячеславовна 

руководствуясь статьей 28.2, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных 
правонарушениях (№ 195 - ФЗ от 30.12.2001 года) 

(указываются статьи нормативно-правового акта, в соответствии с которым составлен протокол) 

составил настоящий протокол по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, каб. №32 

в отношении должностного лица: 
1. Фамилия, имя, отчество Холоденко Галина Юрьевна . 
2. Дата и место рождения 14.05.1958 г.р., г. Ворошиловград 
3. Адрес места регистрации г. СПб, Заневский пр., д. 39, кв. 25 
4. Место работы, учебы ГДОУ детский сад № 27 «Надежда» 
5. Занимаемая должность зам/заведующего по АХЧ. 22000 руб. 
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 

04 № 109633 выдан 52 о/м Московского района Санкт-Петербурга, 19.06.2003 года, ИНН 
780603279708 

7. Семейное положение: сведения не предоставлены 
8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное 
правонарушение и когда: не привлекалась 
(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) раннее к административной ответственности) 

04 декабря 2014г. в 12 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки на 
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены) 

основании распоряжения зам. Главного государственного инспектора Московского района по 
пожарному надзору № 2-18-1505 от 26.11.2014 г. в здании ГБДОУ детский сад № 27 
Московского Санкт-Петербурга «Надежда», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.47 корп.З лит.А, допустила нарушение требований нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: 

1. Эвакуационный выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки 
«глухой» противопожарной перегородкой 1-го типа (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ФЗ 
от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п.5.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»); 

2. Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м (п.1 
ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.5 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») 

3. В габаритах лестничной клетки допущена прокладка трубопровода с горючими газами 
(п.1 ч.2 ст.1, п.2 4.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») 

Является отв. за пожарную безопасность на основании приказа № 4 от 09.01.2014г. 

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях 
(указывается статья и з а к о н о д а т е л ь н ы й акт п р е д у с м а т р и в а ю щ и й ответственность ) 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-18-
по делу об административном правонарушении 

(регистрационный индекс ПД) 

«05» декабря 2014 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116 
(место составления) 

Я, Государственный инспектор Московского района по пожарному надзору Николаева Юлия 
Вячеславовна 

(должность, фамилия, имя. отчество, государственного инспектора по пожарному надзору) 

рассмотрел в «12» часов «00» минут «05» декабря 20\4 года, по адресу: 196084, Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 116, каб. 32 

(указывается адрес места рассмотрения административного дела) 

протокол № 2-18- , составленные «04» декабря 2014 года Государственным инспектором 
Московского района по пожарному надзору Николаевой Юлией Вячеславовной 

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении) 

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица 
(указывается юридическое л и ц о ) 

1. 1. Фамилия, имя, отчество Холоденко Галина Юрьевна 
2. Дата и место рождения 14.05.1958 г.р., г. Ворошиловград 
3. Адрес места регистрации г. СПб, Заневский пр., д. 39, кв. 25 
4. Место работы, учебы ГДОУ детский сад № 27 «Надежда» 
5. Занимаемая должность зам.заведующего по АХЧ, 22000 руб. 
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия 

40 04 № 109633 выдан 52 о/м Московского района Санкт-Петербурга. 19.06.2003 года., 
ИНН 780603279708 

7. Семейное положение: сведения не предоставлены 
8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное 
правонарушение и когда: не привлекалась 
(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) раннее к административной ответственности) 

04 декабря 2014г. в 12 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки на 
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены) 

основании распоряжения зам. Главного государственного инспектора Московского района 
по пожарному надзору № 2-18-1505 от 26.11.2014 г. в здании ГБДОУ детский сад № 27 
Московского Санкт-Петербурга «Надежда», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.47 корп.З лит.А, допустила нарушение требований нормативных документов 
по пожарной безопасности, а именно: 

1. Эвакуационный выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки 
«глухой» противопожарной перегородкой 1-го типа (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, 
ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п.5.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»); 

2. Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м (п.1 
ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года№ 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.5 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») 

3. В габаритах лестничной клетки допущена прокладка трубопровода с горючими 
газами (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.З ст.4, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.4 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») 

Является отв. за пожарную безопасность на основании приказа № 4 от 09.01.2014г. 

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях 

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность) 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской 
(указываются статья и законодательный акт. 



УС. Г л о 1 =ЛАМ / 

Подпись лица, вынесшего постановление 

Копию постановления получил ^ k AM f t . 
(подпись лица, в отношении которого ̂ пнесено пос? давление А направлений постановления с указанием даты) 

ш Наименование и адрес органа вынесшего постановление: ^ ^ 
Отдел надзорной деятельности Московского района деятельности Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 196084, Санкт^Ш^рафгГ 'Московский пр., д. 116 

(указывается наименование органа ГПН, вынесшего постановление и его адрес) 

О Т М Е Т К А об исполнении постановления 
2012 года исполнено Постановление №2-18- от« » _ 

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ) 

Постановление направлено для принудительного исполнения « » 20 года 
в Исх. № 

(указывается куда направлено) 


