
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения.

«27» февраля 2017 г. Ирбит

Я, Главный Государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по 
пожарному надзору Попов Андрей Сергеевич
на основании ст. 22.2, 23.34 КоАП РФ и в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ 
«27» февраля 2017г. в период с «16» ч. «00» мин до «16» ч. «30» по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 17, в кабинете 
начальника ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области рассмотрел материалы административного дела № 6 и постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении заместителя Ирбитского межрайонного прокурора советника юстиции А.А. 
Чернышевой от 08.02.2017 в отношении должностного лица:
1. Фамилия, Имя, Отчество: Деменынина Татьяна Викторовна
2. Дата и место рождения: 08.08.1961г.р. с. Бай-Хаак, Тандинского района, Тувинской АССР
3. Адрес места жительства: г. Ирбит, ул. Сосновая, 3.
4. Адрес регистрации: г. Ирбит, ул. Сосновая, 3.
4. Место работы: ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»
5. Занимаемая должность: директор
6.Сведения о семейном положении: замужем
7. Сведения о гражданстве: гражданка РФ
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 65 06 № 903889 выдан ОВД г. Ирбита и 
Ирбитского района Свердловской области 23.08.2006 г.
9.Иные сведения:
Ю.Привлекалось ли ранее к административной ответственности лицо: нет

Исследуя выявленные(ое) нарушения(е) действующих требований правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации, указанных(ое) в материалах дела об административном правонарушении 
и постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя 
Ирбитского межрайонного прокурора советника юстиции А.А. Чернышевой от 08.02.2017г. в 
отношении директора ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» Деменыниной Татьяны 
Викторовны

УСТАНОВИЛ:
Ирбитской межрайонной прокуратурой, на основании задания прокуратуры Свердловской 
области, с привлечением в качестве специалиста начальника ОАПиД ОНД и ПР МО город Ирбит, 
Ирбитского МО, Байкаловского МР УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской 
области Вохминцева С.П., 31.01.2017 проведена проверка соблюдения законодательства в области 
пожарной безопасности учебных корпусов Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум» (далее -  
ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»), расположенных по адресу: Ирбитский район, п. 
Зайково, ул. Коммунистическая, 197.
В ходе проверки установлено, что должностное лицо, директор ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный 
техникум»» Деменынина Татьяна Викторовна, являясь руководителем ГБПОУ СО «Ирбитский 
аграрный техникум» (Распоряжение правительства Свердловской области от 16.09.2014 №1119- 
РП) и, в соответствие со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», несущим ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, 
допустила нарушение требований действующего законодательства, а именно:

- Помещения книгохранилища библиотеки не отделены противопожарными преградами от 
помещений другого функционального назначения, в нарушении 4.1 ст. 88. Федеральный закон 
№123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 
5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».



- Эвакуационные пути и выходы не в полном объеме оборудованы световыми оповещателями 
«Выход», в нарушении (Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; СП 3.13130.2009г. п. 5.3).
чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20. 4 КоАП РФ

В связи, с чем считаю необходимым вынести в отношении директора ГБГ10У СО «Ирбитский 
аграрный техникум» Деменыниной Татьяны Викторовны представление об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

С учетом изложенного и руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ,

1. Обязать директора ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» Деменьшину Татьяну 
Викторовну, принять меры по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

2. О принятых мерах сообщить в ОНДиПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, 
Байкаловского МР в течение месяца со дня его получения.

3. Объявить директору ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» Деменыииной 
Татьяне Викторовне, что в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ настоящее представление 
может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
представления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в суд по 
месту рассмотрения дела.

4. Объявить директору ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» Деменыииной 
Татьяне Викторовне, что в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по 
представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

ПОСТАНОВИЛ:

Подпись лица, вынесшего постановление А.С. Попов

М.П.

Копию представления получил (а) Т.В. Деменынина


