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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

Я, заместитель главного государственного инспектора города Новоалтайска, 
Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов по пожарному 
надзору Козлов Артем Викторович, при рассмотрении материалов дела об 
административном правонарушении № 0013 от «02» марта 2020 г., возбужденного 
по ч. 1 ст.20.4 Ко АП РФ в отношении ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА КЕБПОУ 
«АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МАЛЫХ КОНСТАНТИНА 
СЕРГЕЕВИЧА, установил причины административного правонарушения и условия, 
способствовавшие его совершению. Так, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КГБПОУ 
«АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МАЛЫХ КОНСТАНТИН 
СЕРГЕЕВИЧ не выполнил ряд мероприятий, направленных на своевременное 
выполнение требований пожарной обязанности. В связи с чем:
- 1. Практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 
защиты не производится (приказы инструкции имеются в наличие, персонал своих 
действий фактически не знает) (п. 12 Правил противопожарного режима в РФ 
(Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012));
- 2. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (п. 480 Правил 
противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 
25.04.2012));
- 3. Лестничная клетка, не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с 
уплотнением в притворах (первый этаж общежития) (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);
- 4. Для покрытия пола в общих коридорах применены материалы с классом 
пожарной опасности более чем КМ2 (линолеум), (таб. 3, таб.28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
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- 5. В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (торцевые выходы в 
общежитии) (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 );
- 6. Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,7 м. (должна быть не 
менее 0,8 м) (выход из пристроя) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
- 7. В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (выход из пристроя) (п. 
4.3.4 СП 1.13130.2009);
- 8. Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,67 м. (должна быть не 
менее 0,8 м) (выход из библиотеки) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
- 9. Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,78 м., 0,79 м. (должна быть 
не менее 0,8 м) (выходы наружу из общежития) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
- 10. На огнетушителях, установленный на объекте защиты, отсутствуют порядковые
номера (п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление
Правительства РФ №390 от 25,04.2012));
- 11. Ширина эвакуационных выходов из столовой менее 1,2 м. (п. 7.3.3 СП 
1.13130.2009);

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер 
по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, 
способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 
месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по 
адресу: 658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22 ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, предусмотрена
административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Заместитель главного государственного 
инспектора г. Новоалтайска, Косихинского, 
Первомайского, Тальменского, 
по пожарному надзору

Настоящее представление получил:


