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ф

ВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ  
1Ы, ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫ Х БЕДСТВИЙ  
РАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
i деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, 
му и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области 
ния надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование ор

органа государ 
о проведении

гана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  (П Р И К А З)
гтвенного контроля (надзора), органа м униципального контроля 

плановой  вы ездной  проверки

Юр!'

1. Провести п 
учреждения

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
д и ч еско го  лица, ин диви дуальн ого  предприним ателя 

о т “  10 ” ию ля 2018 г. №  047/192

роверку в отношении: муниципального дошкольного образовательного 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» 

(ИНН 3435880324) (категория высокого риска)
наименование юрид

2. Ю ридический 
Место нахождения: Во

неского лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
пр е дпр и н им ателя)

щрес: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, 12 
пгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова. 12

(юридического лица (фил« 
осуществления деятельн

3. Назначить л е  

государственного инс 
Волгоградской областг 
государственного инс 
Волгоградской облас 
государственного инс 
Волгоградской обла< 
государственного инс 
Волгоградской облает 
инспектора г. Волжско 
пожарному надзору П 
Ленинского и Средне 
Малахова Анатолия ’ 
Среднеахтубинского 
Анастасию Андреевн 
Среднеахтубинского рг 
Юрьевич, государствег 
Волгоградской области

алов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
)сти индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных

объектов)

цом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Главного 
лектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов 
по пожарному надзору Айсина Рашида Харисовича; заместителя главного 

лектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов 
•ти по пожарному надзору Дударенко Валерия Валерьевича; 
лектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов 
:ти по пожарному надзору Ягупова Александра Васильевича, 
лектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов 
1 по пожарному надзору Ярова Дмитрия Сергеевича, государственного 
го, Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области по 
шынина Романа Сергеевича, государственного инспектора г. Волжского, 
ахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору 
Орьевича, государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и 
зайонов Волгоградской области по пожарному надзору Локтюхину 
у, государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и 
1Йонов Волгоградской области по пожарному надзору Жиленкова Алексей 
ного инспектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов 
по пожарному надзору Аляева Виталия Дмитриевича

(фамилия, имя. отчее тво (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц). 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)



4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ___________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), долж ности, привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавш его свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый №  10001495160 функиии в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) ”.__________ |______________________ _____________ .__________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе ‘‘Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения утверусденного ежегодного плана 

проведения плановых проверок управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления М ЧС России по Волгоградской области на 2018 год, размещенного на 
официальном сайте Главного управления IvF-IC России по Волгоградской области
(www.34.mchs.gov. ги).___________________________________ _______________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты  проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
-реквизиты  заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

-реквизиты  приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

-реквизиты  требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

http://www.34.mchs.gov


-  сведения о выя! 
юридическими лицам: 
обязательных требоваЕ

в )в  случае пров 
органами прокуратур 
незамедлительно в свя 
такое причинение вред 
совершения:

-  реквизиты npij 
документа (рапорта, 
обнаружившим наруш 
задачами настоящей 
пожарного надзора за

шенных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
i, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения
ий;
щения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
ы. но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
зи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
га либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его

лагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
;ние;

проверки являются: осуществление Федерального государственного 
выполнением требований пожарной безопасности

7. Предметом нас 
соблюдение o i

гоящей проверки является (отметить нужное):
ш зательн ы х  требований и (или) требований. установленных

муниципальными прав 
соответствие све 

видов предпринимател 
соответствие све, 

индивидуального пр< 
разрешения (лицензии 
(согласования) на ос 
соответствующей внеп 
предусмотрено прави 
(лицензии), выдачи ра 
указанных юридичесю 
государственном реес' 
предпринимателей и д] 

выполнение пре 
муниципального контр 

проведение мерог 
по предотвраще] 

растениям, окружающе 
народов Российской С 
состав Музейного фо 
документам Архивно 
историческое, научное 
фонда;

по предупреждег 
характера;

по обеспечению б 
по ликвидации по

8. Срок проведен! 

К проведению пр 

Проверку ОКОНЧИ;

9. Правовые осно: 
69-ФЗ "О пожарной бе

эвыми актами;
1ений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
ьской деятельности, обязательным требованиям;
гений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
дпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
,'тцествление иных, юридически значимых действий, если проведение 
лановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
лами предоставления правового статуса, специального разрешения 
зрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об 
IX лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
ре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
>угих федеральных информационных ресурсах;
ущисаний органов государственного контроля (надзора), органов 
оля;
[риятий:
шю причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
й среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
едерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
зда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного

ию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

езопасности государства; 
следствий причинения такого вреда.

[я проверки: 20 рабочих дней

>верки приступить с “ 16 ” июля 20 18 года, 

ъ  не позднее “ 10 ” августа 20 18 года.

зания проведения проверки: ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №  
зопасности" ,  пп.1, п.8, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ

"О защите прав юры Ъических лгш и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного кони роля (надзора) и муниципального контроля"

(ссылка на положени \ нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)



10. Осязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 Лг° 69-ФЗ 
Ю  пож ат ой безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 №  П З-Ф З "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012 №  390 "О противопож арном реж име"  _______________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): в течение 20 рабочих дней проверку планирования и 
организации проведения мероприятий по гражданской обороне, а именно:
достижения целей и задач проведения проверки: обследование и визуальный осмотр
объекта защиты по адресу: г. Волж ский , ул. Мечникова. 12: ~  ~ ~
12—Uff предмет наличия первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, 
порядок складирования, содержание помещений, содержание территории:
=2—и® предмет наличия,_исправности и содержания систем противопож арной зашиты и
инж енерно-технической защищенности объекта надзора (системы пожарной автоматики, 
оповещения, внутренний противопож арный водопровод):
&— Ш— предмет  соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования;
4) на предмет соблюдения правил поведения людей, порядок организации содержания 
помещений и территории объекта:
5) изучение представленных согласно п. 13 настоящего распоряж ения документов._________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правител ьства РФ от 12.04.2012 №  290 "О федеральном государственном  
пожарном надзоре". Приказ^ М ЧС России №  644 от 30.11.2016 "Административный регламент
Мг !н истерства— Российской__Федерации по делам граж данской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"._______________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоусги анавл ивающи е документы на объект защиты (копия свидетельства 
регистрации права или копия договора аренды имущества, пользования имуществом и т.п.);

документы распорядительного характера (приказы, распоряж ения о назначении лиц, 
ответственных за противопож арное состояние объекта защиты, инструкция о мерах 
пож арной безопасности, ж урналы инструктажа о мерах пож арной безопасности, журнал 
учета первичных средств пожаротушения);

декларация пожарной безопасности;
техническая документация (при наличии) об огнезащитной обработке конструкций 

(копии протокола (-ов) проверки качества состояния огнезащитной обработки (при проведении 
огнезащитной обраоотки несущих элементов здания , отделочных материалов путей эвакуации и 
т.д.), в том числе приемо-сдаточных актов обработки огнезащитным составом от 
специализированной организации (при их проведении);

техническая документация (копни сертификатов соответствия и т.п.) на 
декоративно-отделочные материалы, используемые для отделки стен, потолков и покрытия 
полов путей эвакуации и помещений;

техническая документация (при наличии), связанная с системами предотвращения 
пожаров и противопож арной защиты (исполнительская документация на систему 
автоматической пожарной сигнализации), договоры па производство работ по монтаж у, 
ремонту и обслуж иванию систем предотвращения пож ара и противопож арной защиты, а 
также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной



безопасности, для oi 
безопасности объекта 

техническая до 
учета огнетушителей 

техническая до 
т. п.) характеризующей

Главный государстве 
Ленинского и Средне 
пожарному надзору -  
начальник ОНДиПР 
Среднеахтубинскому 
России по Волгограде 
Айсин Р.Х.

гределения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной

сументация на первичные средства пожаротушения (паспорта, журналы

кументация (копию технического паспорта помещений с экспликацией и 
i объект защиты.

нный инспектор г. Волжского, 
илубинского районов по

ю  г Волжскому, Ленинскому и 
районам УНДиПР ГУ МЧС 
кой области

(должность, фамилия, и] 
руководителя органа гос 

органа муниципального ко 
приказ о п

Г о с у д а р с т в е н н ы й  и н а  
п о ж ар н о х м у  н а д з о р у  J Io

шциалы руководителя, заместителя V /
/дарственного контроля (надзора). V  
1троля, издавшего распоряжение или 
'сведении проверки)

(подписьТ^&ееренная печатью)

г е к т о р  г . В о л ж с к о г о ,  Л е н и н с к о г о  и  С р е д н е а х т у б и н с к о г о  р а й о н о в  п о  
■стю кина А н а с т а с и я  А н д р е е в н а ,  8 - 9 0 3 - 4 6 8 - 3 7 - 4 0 ,  о  s o n  v l z ^ m a i l . r u

(фамилия, имя, отче 
подготовившего прое

С распоряжением и п 
ознакомлен, копию р

ство (последнее -  при наличии) и должность долж ностного лица, непосредственно 
кт распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

редметом проверки  
1Споряжения получил:

Должность, Ф.И.О. руководителя юр. лица (его

Под! |1СЬ законного представителя) ш и  индивидуального предпринимателя



Подготовлено с и ию л ь .манием системы К о н сул ьта н тП л ю с

Приложение 3
(п ред. Приказа Мин жономразвития РФ 

от 30.09.2011 jY« 532)

^ (Типовая форма)
М инистерство  Р осси йской  Ф едерации по делам  граж данской обороны , 

чрезвы чайны м  ситуациям  и ликви даци и  последствий  стихи йн ы х бедствий
ГЛАВНО Е УПРАВЛЕНИЮ  М Ч С  Р О С С И И  ПО ВО ЛГОГРА Д* К О Й  ОБ. Ш  I I 

Н А Д ЗО Р Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  и  П РО Ф И Л А К ТИ Ч ЕС К О Й  РА&О  : ы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и 

Среднеахтубинскому районам Волгоградской области
(наименование органа государственною контроля (надзора) или opi ана муниципальною контроля)

г. Волжский ____ «. 26 ” июля
(моего составления акта)

20 18 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 ми нут
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е РК И
ор; аном государствен н ого контроля (надзора), органом  м униципального контроля  

ю ри ди ч еск ого  ли ц а, ин ди в и дуал ьн ого  предприним ателя
№ 047/192

По адресу/адресам: Волгоградская область, г. Волжский, у л . Мечникова. 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 047/192 от «10» июля 2018 г. данного начальником ОНД и ПР но г. 
Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области Айсиным Р.Х.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановая выездная
(плановая/внеплановая. докуменчарная/выездная)

_проверка в отношении:

Муниципального д ошкольного образовательного учреждения «Детский сад №80 «Чебурашка» г.
Волж ского В олгоградской области»

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при н а и т и и )  индивидуально!о предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
— — _______июля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(мпоянистс* в случае проведения проверок филиале», прелстазитель^в. обособленных с т ю к ц р н ь *  падркяеяениП юридического лица ил» пр.. осуществлении д е л ь н о с т и  и н ,„пе ча л ьно го ----------
предпринимателя по нескольким адресам)

Оощая продолжительность проверки: 1 час в течении 1 рабочего дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам 
Волгоградской области УНД и ПР I У МЧС России по Волгоградской области

^ (наименование opi ана государственного контроля (надзора) или органа мунимипального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведени^п^оверки ознакомлены): Заведующий МЛОУ л/с №8О 
Черных И. А. 10.07.2018г., 26.07.2018г. Щ А

(заполняется лри/уровезении выездной проверки) ~ ~
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется

( заполняется в случае необходимое!и согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОНД и ПР по г. Волжскому. Ленинскому и 
Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской 
области Локтюхина Анастасия Андреевна___________

..
на.-менование органапо аккрелн; auim выл.:ншего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ л/с № 80 Черных И.А.. там ^ т и т е т . 
заведующего по хозяйственной части МДОУ д/с №80 Коновалова Л. М.

(Фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должноегь руковоти.еля, и.....-о д о л ж н о с ти ,о  лица (должностных лиц) пли vno ж и зн е н н о го -------
предиавителя юридическою лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предеш втеля 

саморе, улирчемои организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



№
п/п

Вид наруш ения требований 
н а п о р у  наруш ения требос

HVH к"

пожарном беи.иасности (указы ваю тся вы явл ен н ы е в холе м ероп ри яти я по 
аний пож арной безопасности с указанием  конкретны х м ест наруш ений и 
н орм ативны х ак то в , треб ован и я которы х наруш ены )

Спальня группы №10, 
эвакуационным выходом 
требованиях пожарной 
Пожарная безопасность 
марта 2009 г. N 171 
защиты. Эвакуационные

рассчитанная на 24 койко-мест не оборудована вторым 
(п.1 ч.З ст. 89 Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-Ф3; п.6.12'" СНиП 21-01-97  ̂
зданий и сооружений: п.4.2.5. п.4.2.6 Приказа МЧС РФ от 25 

'Об утверждении свода правил "Системы противопожарной 
пути и выходы ")

Спальня группы №11, 
эвакуационным выходом 
требованиях пожарной ■ 
П' > жаркая безопасность 
марта 2009 г. /V 171 
зтциты. Эвакуационные

рассчитанная на 28 койко-мест не оборудована вторым 
(}i I ч.З ст.89 Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЭ; п.6.12* СНиП 21-01-97* 
зданий и сооружений; п. 4.2.5. п. 4.2.6 Приказа МЧС РФ от 23 

'Об утверждении свода правил "С истемы 'противопожарной 
пу-ти и выходы")

Спальня группы №2, 
эвакуационным выходом 
требованиях пожарной 
Пожарная безопасность 
марта 2009 г. /V 171 
защиты. Эвакуационные 
от 30.12.2017) "О пропп

юссчитанная па 21 койко-место не оборудована вторым 
(п.1 ч.З ст.89 Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности" от 22.07.2008 /V 123-Ф3; п.6.12* СНиП 21-01-97 
зданий и сооружений; п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа МЧС РФ от 25 

'Об утверждении свода правил "Системы противопожарной 
О Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. 

и юпожарном режиме ")

выявлены несоотве- 
отдельных видов предп 
положений (нормативных)

выявлены факты н 
органов муниципального

Запись в Журнал учета п 
органами государственн 
(заполняется при прове

(полпись проверяюще г

Журнал учета проверо 
органами государственн 
(заполняется при проведе

(подпись  проверикмнег

Подписи лиц. проводивш

С актом проверки ознако 
Заведующий МДОУ д/с

(фамилия, имя. отчество (поел
Ю рИ Д П 1-

Под| отовлено с испиль : ваиисм си и см ы  К о и с у л ь т ан гП л те
Д олж ность, ф ам илия, им я, 
отчество л и п , на которы х 

возлагается 
от вегстценность за 

соверш ение наруш ений

заместитель 
заведующего по 

хозяйственной части 
МДОУ д/с №80 

Коновалова Я. М.

заместитель 
заведующего по 

хозяйственной части 
МДОУ д/с №80 

Коновалова JI. М.

заместитель 
заведующего по 

хозяйственной части 
МДОУ д/с №80 

Коновалова JI. М.

.ствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
жнимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

правовых актов):
^выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний).

I оверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
ого контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 

ии выездной проверки):ег;

» (подпись уиолномоченно! о представителя юридически! о липа, 
индивидуального предпринимателя, ею  уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуальною предпринимателя, проводимых 
)го контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
НИИ выездной проверки):

Л 'У  ' J t  •к Ч:
о) (подписьЛпод^ю ченHpi q представителя юридически о липа, 

индивидуального прёдпринТтмателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту до!сументы: предписание ГПН ]уЩ 7 г1 9 2 /1 |^ от-2^07.2018

их проверку:

У1лен (а), копию акта со всеми при] 
Го80 Черных И. А

А.А. Локтюхина
' надзор /

_ 7 _^г' ‘ '

1И^м%пЬ‘лучил(а):

.нее — при наличии), должность руководителя, иного, 
ескоголица. индивидуального предпринимателя. его

мжноетного липа иди уполномоченного представителя 
полномоченного представителя)

26 ” июля 20 18 г.



№470261

Мини
чрезвычл:

Упр

Отдел надзорной

по устранени* 
Муниципальном

<

(полное наименование ор 
индш

во исполнение распоряже 
районов Волгоградской 
Среднеахтубинскому рай 
полковника внутренней с 
2 I декабря 1994 г. № 69-Ф

стерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
-йным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
авление надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Волгоградской области 
деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и 

Среднеахтубинскому районам Волгоградской области 
г.Волжский, ул. Карбышева. 13 
П редписание №  047-192/1/1  

наруш ен и и  обя зател ьн ы х требов ан и й  пож арной безопасности  
у дош к ол ьн ом у обр азов ател ьн ом у уч реж ден и ю  «Д етский сад № 80  

:< Ч ебураш ка» г. В олж ск ого  В ол гоградск ой  области»

выездная проверка поме 
12 государственным инеш 
пожарному надзору -  ин 
Волгоградской области У1-

(ана государственном власти и органа местного самоуправления, юридическою лица, фамилия, имя. отчество, 
идуального предпринимателя)гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 
шя главного Государственного инспектора г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского 

области по пожарному надзору — начальника ОНД и ПР по г. Волжскому. Ленинскому и 
энам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 
[|>жоы Айсина Р.Х. № 047/192 от «10» июля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 
3 «О пожарной безопасности» в период с 10:00 до 11:00 26.07.2018г. проведена плановая 

(наименование органа ГПН)

(должность, знание, фамилия, им

Совместно с Заведующим

цений и территории МДОУ д/с №80, расположенных по адресу: г. Волжский, ул. Мечникова, 
ктором г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области по 
!Спекторо.м ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам 
Д и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Локтюхиной А.А.

№80 Коноваловой Л. М.

В соответствии 
необходимо устранить еле 
проверки:

До
п / п

Вид наруш ения 
безопасности (указы ? 
м ероприятия по надзе 
пожарной безопасное! 
мест наруш ений и ну 

требования к(

Спальня группы № 
койко-мест не обор 
эвакуационным вых

Спальня группы Лг°1 
койко-мест не обор, 
эвакуационным вых

отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному напору, проводившего (-их) 
проверку, наименование объекта надзора и е.' о адрес)

МДОУ д/с №80 Черных И. А., заместителем заведующего по хозяйственной части МДОУ д/с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, учааиуюших в проверке)
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г /№  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

д\ющие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

ребований пожарной 
аш тся вы явл ен н ы е в ходе 
ру наруш ения требований 
и с указанием  конкретны х 

! ктов норм ати вн ы х  актов, 
торы х  наруш ены )

0. рассчитанная на 24 
>) ’дована cm ор ы. и 
одом

С одерж ание пункта (абзац пункта) и 
н аим енование норм ативного правового акта  
Российской Ф едерации и (или) н орм ати вн ою  

докум ента по пож арной безопасности, 
треб ован и я когорого(-ы х) наруш ены

/, рассчитанная на 28 
удована вторым 
одом

п.1 ч.З ст. 89 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-03; п.6.12* СНиП 21-01-97* 
Пожарная безопасность зданий и 
сооружений; п. 4.2.5. п. 4.2. б Приказа 
МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171 "Об 
утверждении свода правил "Системы 
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы "

С рок О тм егка
ус 1 ранения (подпись
наруш ения ) 0

обязательны вы полне
х требования Н И Н

пожарной (указы  ва
безопасности ется

только
вы полне

ние)
01.06.2019

п.1 ч.З ст. 89 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 
/V 123-ФЭ; п.6.12* СНиП 21-01-97* 
Пожарная безопасность зданий и 
сооружений; п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа
МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171 "Об 
утверждении свода правил "Системы 
противопож арной защ иты.
Эвакуационные пути и выходы "_________

01.06.2019



№ 4 7 0 2 6 1

Спальня группы №. 
койко-место не об 
эвакуационным вы

рассчитанная на 21 
)рудована вторым 
одом

п.1 ч.З ст. 89 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-Ф3; п.6.12* СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий и 
сооружений; п. 4.2.5, п.4.2.6 Приказа 
МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N171 "Об 
утверждении свода правил "Системы 
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы "_________

01.06.2019

ных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок 
руководителей организаций, должностных лиц. юридических лиц и граждан, на которых 

законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению, 
казанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками 
и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 

конодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
йствия) государственных органов, должностных лиц.
статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ие обязательных требований пожарной безопасности несут:
.ества;
ральных органов исполнительной власти; 
нов местного самоуправления;
|нные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

ном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
в пределах их компетенции.
нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

.ипального и ведомственною жилищного фонда возлагается на ответственных 
•ендаторов. если иное не предусмотрено соответствующим договором.

______ __________ инспектор г. Волжского. Ленинского и Среднеахтубинскою районов по пожарному
надзору инспектор ОНД| и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинск6$гу районам Волгоградской 
облает» УНД и ПР Г>| МЧС России по Волгоградской области старцМй4 лейтенант внутренней службы 
Локтюхина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственною инспектора по пожарному надзору)
В ■ !

Устранение указа: 
является обязательным дл 
возложена в соответствии 

При несогласии с 
их устранения физически 
порятке, установленном з 
решений и действий (безд 

В соответствии со 
ответственность за наруш 

собственники иму 
руководители фед| 
руководители орг; 
лица, уполномоч 

организаций:
лица, в установле 
должностные лиц; 
Ответственность 

государственного, муни 
квартиросъемщиков или а 

Г ос\ дарственны»

« 26 » июля 2018 г 

Предписание для исполреедия получил:

Ji
(подпись)

« 26 » июля 2018 г.

Заведующий МДОУ д/'с №80 
Черных И. А.

(должность, фамилия, инициалы)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-182/2018/3 
по делу об административном правонарушении

______ «27» июля 2018 г.______  г. Волжский
место составления протокола

Я, государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области 
по пожарному надзору Локтюхина Анастасия Андреевна, в соответствии со статьями 29.7. 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, 
что в отношении гражданина(ки):

(должность, подразделение, звание фачи шя. инициалы лица составившего протокол )

Г ражщанин(ка)_______России_______________________
(гражданство)

_______ __________________________Коновалова Людмила Михайловна_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата и место рождения: 30.08.1959. с. Вармазейка, Большеигнатовского р-на. Мордовской АССР_____
Проживающнй(ая): г. Волжский, ул. Карбышева, д. 142, кв.21, тел.: 8-905-482-482-7_______
Место регистрации: г. Волжский, ул. Карбышева, д. 142. кв.21, 8-905-482-482-7 
Работающий(ая): заместитель заведующего по хозяйственной части МДОУ д/с №80

(пенсионер, инвалид, учашийся. ПБОЮЛ)
Вид дохода: заработная плата_________________________

(пенсия, стипендия, з/плата, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)
Документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 1805 № 754070 выдан 17.01.2006г. УВД г. Волж- 
ского Волгоградской области___________________
Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и по какой ст. КоАП РФ
Со слов не привлекалась Д ______________

Оостоятельства обнаружения административного правонарушения: Нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности выявлены при непосредственном обнаруженми

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих к г наличие события административного, правонарушение, в том числе непосредственное обнаружение)

26 июля 2018г. в 10 часов 30 минут в помещениях МДОУ д/с №80, расположенных по адресу: г. Волжский, ул. 
Мечникова, 12 являясь ответственным за соблюдение мер ПБ, согласно приказа №78/7 от 0 1,09.2017г. «О назначении от
ветственных лиц за пожарную безопасность» допустил(а) нарушения: «Правил противопожарного режима в РФ», утвер
жденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Тех- 
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

(укр.:. гь свеченн'- о месте. времени совершения и событии административного правонарушения. нарушенные нормы законодательства Го.ч ийской Федерации е обяасш  ножаоной бе<оласно- 
01 "• ЛИ" ° ' с' ,всР"| " ВШйе правонарушение, статью КоАП РФ (часть статьи КоАП РФ), презусч'.атрив.мщую ответственность за дани, .с прлвонаруше .не, а также фамилии имена, о iчестна! адреса (места 

жительства) свидетелей и потерпевших (если имеются свиче>ели и потерпевшие), иные необходимые для разрешения лсла сведения)

С пальня группы №10, рассчитанная на 24 койко-мест не оборудована вторым эвакуационным выходом (п.1 ч.З 
ст.89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЭ; 
П' 6: 12 СИиП 21-01-97* Пожарная безопасность здании и сооружений; п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа МЧС РФ от 25 марта 
2009 г. А 171 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы")

Спальня группы №11, рассчитанная на 28 койко-мест не оборудована вторым эвакуационным выходом (п.1 ч.З 
ст.89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЭ: 
п.6.12* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа МЧС РФ от 25 марта 
2009 г. N 171 "Обутверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы")

Спальня группы №2, рассчитанная на 21 койко-местпо не оборудована вторым эвакуационным выходом (п.1 ч.З 
ст.89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЭ: 
п.6.12* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа МЧС РФ от 25 марта 
2009 с. N 171 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 0 Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме"),

За данные нарушения предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в соответ
ствии с положениями которой - нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или нало
жение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Го есть должностное лицо -  заместитель заведующего по хозяйственной части МДОУ д/с №80 Коновалова Люд
мила Михайловна, совершил(а) административные правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае со
вершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих слу
жебных обязанностей.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требо
вания пожарной оезопасности — это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в 
целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадле
жащее выполнение требований пожарной безопасности.

Факт совершения должностным лицом -  заместителем заведующего по хозяйственной части МДОУ д/с №80 Коно
валовой Людмилы Михайловны, вменяемых ему(ей) административных правонарушений, его(ее) вина подтверждается ма-



териалами дела. Факт принятия мер к устранению выявленных нарушений, не является основанием для освобождения-Ко
новаловой Л.М. от административной ответственности.

Административные правонарушения, предусмотренные ст. 20.4 КоАП РФ посягают на общественный порядок п 
общественную безопасность. Объектом данного правонарушения является пожарная безопасность -  составная часть обще
ственной безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными 
правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по борьбе с огнем.

Поскольку совершенные должностным лицом -  заместителем заведующего по хозяйственной части МДОУ д/с 
№80 Коноваловой Людмилой Михайловной административные правонарушения посягают на общественную безопасность, 
то они не могут быть признаны малозначительными.

При рассмотрении административного дела обстоятельств смягчающих, либо отягчающих административную от
ветственность Коноваловой Л.М. не выявлено.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь ч.2 ст.4.4, ст. 29.9 КоАП РФ.
ПОСТАНОВИЛ:

I. Признать Коновалову Людмилу Михайловну виновным(ой) в совершении административных правонаруше
ний. предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить ему(ей) наказание в виде штрафа, в минимальном размере, преду
смотренном санкцией ч. 1 ст. 20. 4 КоАП РФ. а именно в размере 6 ООО рублей.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении -  заместителю заведующего 
по хозяйственной части МДОУ д/с №80 Коноваловой Людмиле Михайловне, разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановле
ния по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях (постановление может быть обжаловано главному государственному инспектору г. Волжского, Ленинского 
и Среднеахтубинского районов Волгоградской области по пожарному надзору, вышестоящему государственному 
инспектору Волгоградской области по пожарному надзору или в районный суд по месту совершения администра
тивного правонарушения. При обжаловании постановления копия жалобы направляется в ОНД и ПР по г. Волж
скому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волго
градской области по адресу: 404121 г. Волжский, ул. Карбышева д. 13. Жалоба на постановление по делу об админи
стративном правонарушении может быть подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии поста
новления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об администра
тивном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению), а так же положения статьи 32.2 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного 
штрафа не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления ^законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. п |^^^атр;иваю щ ие ответственность за неуплату админи
стративного штрафа в установленный срок.
Государственный инспектор г. Волжского, f  . .... 4v "
Ленинского и Среднеахтубинского районов /гр / /  г
Волгоградской области по пожарному надзору 'Ч-* 1 Чi__________ А.А. Локтюхина

\\Х :Л
'  нл^ ^ :уА  МПорядок исполнения постановления разъяснен, копию г^>е'1ановг|1е1ния^получил(а).

«27» июля 2018 года J_________________я м ' ________ ____  Л.М. Коновалова
(Подпись^ (ФИО липа или ei о законного прела аки геля)

Дата вступления постановления в законную силу__________________ «13» августа 2018 г.________________________
(заполняется при направлении постановления с подраздел» 

Федеральной службы судебных приставов)
При оплате административного штрафа за нарушения требований пожарной безопасности используются следующие рекви
зиты получателя платежа: Получатель УФК по Волгоградской области, ИНН 344 411 85 46, КПП 344 401 001 (ГУ МЧС), 
р/с № 401 018 103 000 000 100 03, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, БИК: 041 806 001, 
наименование платежа: Административный штраф за нарушения ППБ, КБК 177 116 270 000 160 001 40. Код ОКТМО 18 71 
0000
Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 47-182/2018/3 от «27» июля 2018 г. исполнено: « » _________ 20 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «_____»_______ 20__г.

Исх. № _____________________________________

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знако

миться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, поль
зоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодек
сом.
Дело об административном правонарушении рассматривается с участием липа, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случа
ях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица



-о.месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
L Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 
25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:
j ) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по 
месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 
1. Жалооа на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, допжностиому 

лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы 
направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. 
j . Жалооа может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу уполномо
ченным ее рассматривать. ” ’

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении 
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти су

ток со дня вручения или получения копии постановления.
В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
I. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 

позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Сумма адми
нистративного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или 
в иную кредитную организацию.

^5. При OiĈ tctbhh документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидеся
ти дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 
направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного 
шфафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа 
исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государ
ственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за ис
ключением судебного пристава- исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотрен
ном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания администра
тивного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение адми
нистративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный 
арест на срок до пят надцати суток.
Телефон ловорня: Ю РЦ М ЧС РФ  8 (8632) 40-66-10 г. Pocioe:

ГУ М ЧС РФ 8(22)78-99-99 г. Волгоград



П р от окол  №  47-182/2018/1  
Об ад м инист рат ивно м  правонаруш ении

«26» июля 2018 г. г. Волжский,
ул. Карбышева. 13

Я. государственный инспектор г. Волжского. Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской 
области по пожарному надзору Локтюхина Анастасия Андреевна, в соответствии со ст. 28.3 ч. 1, ч. 2. п. 42 КоАП РФ, 
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» составил настоящий протокол о 
том, что:

(аолжнисть. пмдрдик WNiie. звание флчидия. инициалы лица составившего протокол )

Г ражданин(ка)_______России___________________ _ _ _ _ ____________________________________________________
(граждане i во)

____________________________________ Коновалова Людмила Михайловна___________ ______________________
(cjiaviилия, имя, OI4CCTBO)

Дата и место рождения: 30.08.1959. с. Вармазейка, Болыиеигнатовского р-на. Мордовской АССР_________________
Пролшвающий(ая): г. Волжский, ул. Карбышева, д.142, кв.21, тел.: 8-905-482-482-7_____________________________
Место регистрации: г. Волжский, ул. Карбышева, д. 1.42. кв.21, 8-905-482-482-7
Работающий(ая): заместитель заведующего по хозяйственной части МДОУ д/с №80____________________________

(пенсионер, инвалид, учащийся, ПБОЮЛ)
Вид дохода: заработная плата_____________________________________________________________________________

(пенсия, стипендия, з/плата. вознаграждение, дохолы от предпринимательский деятельности)
Документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 1805 № 754070 выдан 17.01.2006г. УВД г.
Волжского Волгоградской области______________ _______________________________________________________
Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и по какой ст. КоАП РФ_________________
Со слов не привлекалась_______________________________________

Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: Нарушения обязательных
требований пожарной безопасности выявлены при непосредственном обнаружении

(yxatatb обстоятельства обнаружения лостаючных данных, указывали и \ на наличие события административном tips ..нарушения, в том числе непосредственное <*'нару ж енит

26 июля 2018г. в 10 часов 30 минут в помещениях МДОУ д/с №80, расположенных по адресу: г. Волжский, 
ул. Мечникова. 12 являясь ответственным за соблюдение мер ПБ, согласно приказа №78/7 от 01.09.2017г. «О 
назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» допустил(а) нарушения: «Правил противопожарного 
режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:________________

е в е к  .!Я о месте, времени совершения и событии ааминистрг. .1Во..,о правонарушения, нарушенные нормы законодательства Российской Федерации в об .,ieni т>жарной 
сеюласнистм. лк.ы . совершившее правонарушение, статью КоАП РФ (часть ста ru t КоАП РФ), предусматривающую ответе) иенноегь за данное правонарушение, а также фамилии, имена, 

отчестна. адреса (места жительства) свидетелей и потерпевших (если имеются свидетели и потерпевшие), иные необходимые для разрешения дела сведения)

Спальня группы №10. рассчитанная на 24 койко-мест не оборудована вторым эвакуационным выходом (п.1
4.3 ст.89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 
123-ФЭ; п .6.12СН иП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа МЧС РФ 
от 25 марта 2009 г. N 171 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы ")

Спальня группы №11, рассчитанная на 28 койко-мест не оборудована вторым эвакуационным выходом (п. 1
4.3 ст.89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 
123-Ф3; п.6.12* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений: п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа МЧС РФ 
от 25 марта 2009 г. N 171 "Об утверждении свода правил "Системы противопож арной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы ")

Спальня группы №2, рассчитанная на 21 койко-место не оборудована вторым эвакуационным выходом (п. 1
4.3 ст.89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 
123-ФЭ; п.6.12* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений: п.4.2.5, п.4.2.6 Приказа МЧС РФ 
от 25 марта 2009 г. N 171 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы ")

за что ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Учитывая изложенное и на основании ст.28.2КоАП России, в присутствии лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении,__________________________________________

______________________________Коноваловой Людмилы Михайловны_____________________________
__________________________________ ,_________________________ (фамилия, имя, отчество)_______________________________________________________

которому(ой) разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, и 25.1 КоАП РФ_____________
Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском я;ыке - государственном языке Российской 

Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может 
вестись на государственном языке республики, на территории которой начодиюя судья, орын. дот.кносгное лицо, уполномоченные



рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется 

производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном 
языке либо на дру!ом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

С татья  25.1. Лицо, в отношении которою  ведется производство по делу об административном правонарушении.
]. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а  также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство но делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч .«ты о  3 
c i a n  и 2S ft настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3 .  С у д ь я , орган, должностное лицо, рассматривающие дето об административном правонарушении, вправе признать обязательным 
присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранною  гражданина либо лица без гражданства, присутствие липа, в отношении ко ю рою  ведется 
производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведеюя производство по делу об административном правонарушении, может быть
удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение кширых может о к а за и  отрицательное влияние на указанное лини______________

(подпись)
составил настоящий протокол об административном правонарушении
Объяснения по содержанию протокола V  /< & /

Дополнения к протоколу

Замечания к протоколу

К протоколу прилагается:
(у к ч .ш  ь к ак и е  зам еч ан и я  и о т  к ого  поступ и ли )

С протоколом ознакомлен(а), копию получил(а) «26» июля 2018 г..
Коновалова Людмила Михайловна_____________ __________________________________

(Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об админисгра» представитель), потерпевшего)

Подпись лица, составившего протокол Локтюхина А.А.

Телефон доверия ГУ МЧС РФ 8(22) 78-99-99 г. В о л го гр а д  
Телефон доверия ЮРЦ МЧС РФ 8(8632)40-66-10 г. РостовЧ

\ л * '■'С* с. / . -



О П РЕ Д Е Л Е Н И Е  №  47-182/2013/2 
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

«26» июля 2018 г. г. Волжский
(место составления)

Я, государственный инспектор г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов 
Волгоградской ооласти по пожарному надзору Локтюхина Анастасия Андреевна при подготовке 
к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол №  47- 
182/2018/1 от 26 июля 2018 года об административном правонарушении, предусмотренном чЛ 
ст. 20.4 КоАП РФ и другие материалы дела об административном правонарушении, 
составленные в отношении должностного лица — заместителя заведующего по хозяйственной 
части МДОУ д/с №80 Коноваловой Людмилы Михайловны,

У С ТА Н О В И Л

Рассмотрение данного дела относится к моей компетенции, обстоятельств, исключающих 
возможность рассмотрения данного дела, не имеется, протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, и иные материалы дела оформлены правильно.

Имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу, лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено, заявлен ия  ̂
ходатайства, отводы не поступали.

На основании изложенного, и руководствуясь п.1 ст.29.4 КоАП РФ,

О П РЕ Д Е Л И Л

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении по протоколу 
№  47-182/2018/1 от 26 июля 2018 года об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении должностного лица -  заместителя заведующего по 
хозяйственной части МДОУ д/с №80 Коноваловой Людмилы Михайловны на «27» июля 2018 г. в 
10 ч. 00 мин. в помещении отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Волжскому, Ленинскому и Среднеахгубинекому районов Волгоградской области УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Волгоградской области, расположенного по адресу: 404121. г. Волжский, ул. 
КарбышеваЛ j , кабинет № 14, с участием должностного лица или его законного представителя.

Направить \ вручить копию определения: должностному лицу - заместителю заведующего
Людмиле Михайловне, по адресу: Россия,

А.А. Локтюхина
(подпись) _ '■ (Фамилия и инициалы)

С определением ознакомлен Ц  Коновалова Л.М.
(лага, полпись лица в отнсЙйвнгансбторого (Фамилия и инициалы)

вынесено определение)

по хозяйственной части МДОУ д/с №80 Коноваловой
г. Волжский, ул. Карбышева, д.142, кв.2 '  '

" Ж

Должностное лицо

Копия определения направлена «____ » 20 г. исх. №


