
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

_________ Главное управление МЧС России по Красноярскому краю_________
_____ Управление надзорной деятельности и профилактической работы______
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску 

660000, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г.ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

И.о. директора КГБУ СО «Красноярский дом- 
интернат № 1 для граждан пожилого возраста 
и инвалидов»

Гоменюк В.Н.

ул. Курчатова, 5 
г. Красноярск, 660041

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660000 
Телефон/факс: (391)275-16-45 

E-mail: ais@mchskrsk.ru

____________
На № ___________ от_______________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 298 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

12 апреля 2021 года г. Красноярск

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Панькович Ирина 
Владимировна____________________________________________________________________

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)
при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 298 от «12» марта 
2021 года, возбужденного прокурором Октябрьского района г. Красноярска старшим советни
ком юстиции Крафт А.В._____________________________________________________________

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)
по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении исполняющего обязанности директора КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» Гоменюк 
Виктории Николаевны_______________________________________________________________

(должность, Ф И О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его 
совершению, а именно:

Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении от 
12.03.2021г. года прокурора Октябрьского района г. Красноярска старшего советника юстиции 
Крафт А.В., прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска, в рамках осуществления надзо
ра за соблюдением законодательства о пожарной безопасности в организациях расположенных 
на территории Октябрьского района г. Красноярска с привлечением сотрудников отдела
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надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю с 11 часов 00 минут 19.02.2021 по 15 часов 00 минут 19.02.2021 
проведена выездная проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасно
сти и предупреждения чрезвычайных ситуаций здания и помещений КГБУ СО «Красноярский 
дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: г. Красноярск, ул. 
Курчатова, 5.

Постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 
12.03.2021г., составленного прокурором Октябрьского района г. Красноярска старшим 
советником юстиции Крафт А.В., установлено несоблюдение требований пожарной 
безопасности в здании и помещений КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5.

Гоменюк Виктория Николаевна являясь и.о. директора КГБУ СО «Красноярский дом- 
интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» (приказ Министерства социальной 
политики Красноярского края от 04.06.2020 № 257-ОК), обязана обеспечивать выполнение тре
бований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории, а также нести ответ
ственность за нарушение этих требований (ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасно
сти» от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 
12.03.2021г., № 298 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, зафиксировано несоблюдение требований Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави
тельства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», в 
здании КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвали
дов» по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5, а именно:

-  Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропи
тания рабочего освещения, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении пра
вил противопожарного режима в РФ»,

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.___________________________

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)
Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля 
со стороны исполняющего обязанности директора КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 
для граждан пожилого возраста и инвалидов» Гоменюк Виктории Николаевны.______________

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)
На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устране

нию указанных причин и условий, способствовавших совершению административного право
нарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие со
вершению административного правонарушения, и в течение 1 месяца со дня получения насто
ящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:
660000, г. Красноярск, пр. Мира, 68, отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю______________________

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению админи
стративного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 
КоАП РФ.

*

Представление внес:
Государственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору



Настоящее представление получил /У  <б.
дата, Ф.И.О. подпись

Представление направлено__________________________________
дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19


