
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 29-1-255
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  

административного правонарушения

«06» ноября 2020 года г. Санкт-Петербург, пр. Лесной дом 17, каб. № 1
(дата составления) (место составления)

Мной, заместителем главного государственного инспектора Калининского района Санкт- 
Петербурга по пожарному надзору Груничевьш Александром Сергеевичем,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определения)
рассмотрено дело об административном правонарушении е отношении юридического лица:

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 149 Калининского района 
Санкт-Петербурга;
2. Юридический адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корп. 2, литер А;
3. Фактический адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корп. 2, литер А;
4. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 18.11.2002 г.
5. ИНН№ 7804087205;
5.1. ОГРН № 1027802499152;
5.2 БИК № 044030001;
5.3. КПП № 780401001;
6. Расчетный счет, корреспондентский счет: наименование обслуживающего банка:
Р/сч. № 40601810200003000000 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербурга, л/с 
051119 в Управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга.
7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его 
полномочия, документ, удостоверяющий личность: Законный представитель юридического липа - 
директор ГБОУ СОШ№ 149 Калининского района Санкт-Петербурга Степанова Елена Вадимовна, 
действующая на основании устава.
8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.
9. Иные сведения для составления протокола: При составлении протокола об административном 
правонарушении присутствует директор ГБОУ СОШ № 149 Калининского района Санкт- 
Петербурга Степанова Елена Вадимовна, документ удостоверяющий личность паспорт 
гражданина РФ серия 4017 № 743773, выдан миграционный пункт № 9 УФМС России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области в Калининском р-не г. Санкт-Петербурга, 27.03.2017 года.
(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

возбужденное по результатам проведенной плановой выездной проверки объекта защиты -  здания 
детского дошкольного образовательного учреждения расположенного по адресу: 195299, г. Санкт- 
Петербург, ул. Черкасова, д. 4, корп. 2, литер А, правообладателем которого является 
правообладателем которого является Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 149 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 
149 Калининского района Санкт-Петербурга).
В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности (зафиксированы в акте 
проверки соблюдения требований пожарной безопасности), образующие под собой состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела установлены причины и условия, .способствующие совершению 
административного правонарушения:
- отсутствие должного внимания к вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта.

Согласно статье 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ), должностное лицо, рассматривающее дело об 
административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения 
и условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организации и 
соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных 
причин и условий.

Учитывая, что в ходе рассмотрения выявлены нарушения требования пожарной безопасности, 
установлено и привлечено к административной ответственности лицо, виновное в допущенных



нарушениях и установлены причины и условия, способствовавшие их совершению,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление.
2. Определить порядок устранения допущенных царушений и составить соответствующий план 
устранения.
3. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных 
правонарушений.
4. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.

Информацию о принятых мерах представить в Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Калининского района управления по Калининскому району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, 
дом 17, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 
19.6 КоАП России.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, может быть об

Заместитель главного государственного инспектора 
Калининского района Санкт-Петербурга 
по пожарному надзору

Представление вручено (направлено по почте):

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)


