
Заведующему по хозяйству 
Муниципального автономного 

учреждения «Викуловский центр 
творчества» Селедкову А.А. 

25.04.2018 г. Исх.№ М 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

"25" апреля 2018 г. с. Викулово 

Я, дознаватель отделения дознания, анализа и статистики МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Тюменской области - Государственный инспектор г. Ишима, Ишимского, Абатского, 
Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по пожарному 
надзору Степаненко Алексей Григорьевич, 
рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении №3 от "25" апреля 
2018 г. и материалы на: должностное лицо Селедкова Александра Александровича, 
проживающую по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Зеленая, д. 36, 
«03» апреля 2018 г. около 14 часов 00 минут в Муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Викуловский центр творчества», расположенном по адресу: 
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30, 
нарушил(а) (не выполни л (а)) требования пожарной безопасности, а именно: 

- на 2 этаже здания по направлению движения к эвакуационному выходу над дверным 
блоком отсутствует табло «ВЫХОД», а также используются знаки пожарной безопасности 
«запасный выход» совместно с табло «ВЫХОД», тогда как «запасный выход» не является 
эвакуационным и не берется в расчет при эвакуации (осн. п. 43 Правил противопожарного режима 
в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); 

- тренировки по отработке действий персонала при пожаре проводится формально, так как 
на момент проверки действий по эвакуации в случае пожара, персонал показал 
неудовлетворительные результаты, а именно: со 2 этажа не своевременно эвакуировались 
работники бухгалтерии (осн. п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); 

- на эвакуационном пути допущено размещение изделия из картона, препятствующего 
открыванию двери (осн. п. 36 абз. «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОНДиПР по Сорокинскому МР и 
Викуловскому МР МОНДиПР № 4 

УНДиПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области 

ул. Автомобилистов,д.59, с. Викулово 627570 
Телефон: (34557) 2-53-62 

Е-таП: оарз У1ки1оуо@таП.ги 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ, 
(указываются номера статей и законодательный акт,в соответствии с которыми выносится постановление) 



Вам необходимо: 

-на 2 этаже здания обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, а именно по 
направлению движения к эвакуационному выходу над дверным-, блоком установить табло 
«ВЫХОД», а также не использовать знаки пожарной безопасности «запасный выход» совместно с 
табло «ВЫХОД». 
- провести обучение мерам пожарной безопасности с персоналом МАУ ДО «Викуловский центр 
творчества». 
-запретить размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, 

изделий, оборудований, производственных отходов, мусора и других предметов, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов. 

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо 
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. 
В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

ия, предусмотрена административная 

А.Г. Степаненко 
(расшифровка подписи•) 

Представление 
направлено 

(дата, № почтового отделения и № заказного письма) 

Телефон доверия: 
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549 


