Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД 8(88652)24-52-26, fire77@bk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по г. Лермонтов
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Лермонтов, переулок Заводской 11 тел./факс 8(87935) 3-54-56, Lermontoy 77@bk.ru телефон
доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Северокавказского регионального центра МЧС России - 8(8793) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
по делу об административном правонарушении
«21» ноября 2014 г.

г. Лермонтов
(место рассмотрения: город, село,
район)

_____ государственный инспектор пожарного надзора по городу Лермонтов _____________ ,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

__________ лейтенант внутренней службы Черезов Дмитрий Александрович.
рассмотрев протокол об административном правонарушении (постановление
прокурора о возбуждении административного дела)
(ненужное зачеркнуть)

№ 115 от «20» ноября 2014 г. и материалы на:
1.
Фамилия, имя, отчество: Ковшарова Татьяна Леонидовна
2.
Дата и место рождения 25.08.1961г. г.Новокузнецк, Кемеровской области.
3.
Адрес места жительства, тел. Г.Лермонтов ул. Ленина, д.24, кв.18.
4.
Место работы (учебы) МКДОУ ДС КВ ДС № 8 «Аленький цветочек»
5.
Занимаемая должность Заведующая__________________
6.
Заработная плата в месяц (иной доход) нет данных
7.
Документ, удостоверяющий личность Паспорт 07.05.755134 выдан 01.09.2006 ОВД
Г.Лермонтов. С
8.
Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет

УСТАНОВИЛ:
20.11.2014 г. 16 час. 00 мин, в помещениях МКДОУ ДСКВ № 8 «Аленький цветочек» по адресу;
г. Лермонтов ул. Театральная 4
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил (а): Технический регламент о требованиях пожарной безопастности ФЗ - № 123 от
22.07.08 г.. Правила противопожарного режима в РФ постановление правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 .ФЗ № 69 «Пожарной безопасности»
(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:
1. 1 -ый этаж складского здания не оборудован системой оповещения и управления эвакуации
при пожаре, таблица № 2 НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре
в зданиях и сооружениях", таблица № 2 Свод правил 3.13130.2009 г. "Система оповещения и

управлении эвакуацией при пожаре". ст.91, 151 ФЗ 123 "Технический Регламент о
Требованиях Пожарной Безопасности от 22.07.2008г".
2. 1-ый этаж складского здания не оборудован Автоматической Установкой Пожарной
Сигнализации (АУПС) в соответствии с НПБ 110-03 таблица 1. «Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» СП 5.13130.2009
таблица А.1; ст. 91,151 ФЗ 123 "Технический Регламент о Требованиях Пожарной
Безопасности от 22.07.2008г."
3. Отсутствует расчет определения категории по пожарной и взрывопожарной опасности
производственных, складских и технических помещений, ст. 26 ФЗ 123 "Технический
Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности" от 22.07.2008г.
4. Инструкция выполнена не в соответствии с требованиями, раздела XVIII . Правил
противопожарного режима Постановление Правительства №390, от 25 апреля 2012г. п.2
Правил противопожарного режима Постановление Правительства №390, от 25 апреля 2012г.
чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 часть 1.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; чЛ , 3, 5. 29.10
КоАП Российской Федерации ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»
принимая во внимание _______ ст. 4.2 ч. 1 п. 1 (смягчающие обстоятельства) КоАП РФ
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

__________ «Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение». _______________

ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь к административной ответственности в соответствии со ст. 20.4 ч. 1
КоАП РФ _____ Ковшарову Татьяну Леонидовну __________ и назначить административное
(фамилия, имя, отчество)

наказание в виде штрафа на сумму 6000 рублей (шесть тысяч рублей)
(указывается вид административного наказания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица, в соответствии со ст.ст.30.1, 30.3
КоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня
вручения или получения его копии Начальнику ОНД УНД ГУ МЧС РОССИИ СК г.
Лермонтов, пер. Заводской Л1 или Лермонтовский городской суд ул. Пятигорская № 3
(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес
его нахождения)

Административный штраф должен быть уплачен:
Получатель платежа УФК по Ставропольскому краю (ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю)
ИНН 2635077144 КПП 263501001 р/с №40101810300000010005
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 040702001 КОД 177 1 16 27000 01 6000 140 ОКТМО 07 718 000
(штраф за нарушение требований пожарной безопасности)

3.Разъяснить ст. 32.2 КоАП РФ, Разъяснить, что при отсутствии у должностного лица,

вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа при отсутствии, материалы будут направлены судебному приставуисполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. Виновное лицо за не уплату штрафа в указанный срок будет
привлечено к административной ответственности по ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в/виде штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа либо административному аресту на срок до 15 суток
Должностное лицо, вынесшее постановление

/ Черезов Д.А /

Право обжалования постановления в порядке ст. ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, а также ч.1
ст.20.25, ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С информацией о получателе штрафа,
необходимой в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление
суммы административного штрафа ознакомлен(а).
С содержанием постановления ознакомлен(а), копию постановления получил (а):
21 » ноября 2014 г.

/ Ковшарова Т.Л./

Копия постановления направлена ________________________________________________
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению один год

