
о возбуждении дела об административном правонарушении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ермакове кое 13 апреля 2018 года

Заместитель прокурора Ермаковского района советник юстиции С.А. Степанов, 
находясь в кабинете прокуратуры Ермаковского района по адресу: Красноярский края, 
Ермаковский район, с. Ермаковское. пл. Ленина. 7. рассмотрев материалы проверки 
соблюдения требований пожарной безопасности в МБОУ ДО «Ермаковская станция 
юных техников»

В период с 09-00 час. 04.04.2018 по 10-00 час. 04.04.2018 помощником 
прокурора Ермаковского района юристом 1 класса Майоровым С.Д.. совместно с 
государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному 
надзору Болдыревой 10.В., проведена проверка соблюдения в МБОУ ДО 
«Ермаковская станция юных техников» (по адресу с. Ермаковское. пл. Энгельса, д. 9), 
требований пожарной безопасности, в ходе которой установлено следующее.

Здание учреждения одноэтажное, отдельно стоящее, 5 степени огнестойкости. 
Из помещения имеется 2 эвакуационных выхода. Здание оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре 1-го типа. Заключен договор на техническое обслуживание и планово- 
предупредительный ремонт, составлен график ТО и ПОР АУГ1С. Здание в полном 
объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения, имеющиеся 
огнетушители пронумерованы, размещены в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной 
безопасности:

1. В кабинетах мототехники допущено хранение мототехники, не 
задействованной в проведении занятий (п. 102 Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

2. В тамбуре запасного эвакуационного выхода допущено хранение уборочного 
инвентаря (п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ. утвержденных 
постановлением 11равительства РФ от 25.04.2012 № 390).

1 Установлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» установлены Правила противопожарного режима, 
которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в 
целях обеспечения пожарной безопасности (Далее ППР в РФ).

При данных обстоятельствах, в действиях и.о. директора МБОУ ДО 
«Ермаковская станция юных техников» Кичаевой А.В. усматриваются признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ, то есть нарушение требований пожарной безопасности.

Причиной указанных нарушений явилось отсутствие должного контроля со 
стороны руководителя по соблюдению требований пожарной безопасности в 
учреждении.

Обстоятельств смягчающих, отягчающих административную ответственность 
не установлено.

Па основании изложенного и руководствуясь ст. 25 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», ст. 28.4 КоАП РФ.

УСТАНОВИЛ:



ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. I 
ст. 20.4 KoAI 1 РФ в отношении и.о. директора МБОУ ДО «Ермаковская станция юных

{ техников» Кичаевой Алены Владимировны, 14.09.1982 года рождения, с. Каа-Хем 
Кызылского района Тувинской АССР, проживающей по адресу с. Ермаковское ул. 
Ленина, д. 159.

2. В соответствии со ст. 23.26 КоАП РФ, настоящее постановление направить для 
рассмотрения по существу в ОНД по Шушенскому и Ермаковскому району.

3. Копию настоящего постановления вручить Кичаевой А.В. разъяснив при этом 
ст. 25.1 КоАП РФ.

Приложение: административный материал па __ листах.

Заместитель прокурора Ермаковского района

советник юстиции С.А. Степанов

В соответствии со ст. 25.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 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 КоАП РФ. Согласно ст. 30.1 KoAI! 
РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении вправе обжаловать постановление по делу об административном 
правонарушении.

Согласно ст. 51 Конституции РФ Никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом.

С постановлением ознакомлен. Права, предусмотренные ст. ст. 25.1, 30.1 КоАП 
: РФ, ст. 51 Конституции РФ, мне разъяснены и понятны:

Объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности

Копию постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении получил

U (У



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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
____________________________________ ОНД и ПР по Ш уш енскому и Ермаковскому районам_______________________

наименование органа управления или территориального подразделения ГПН 
662710 п. Ш ушенское, ул. Фрунзе, 10, ogps27@ mchskrsk/ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

26 апреля 2018 г. п. Шушенское
Я, государственный инспектор Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору 

Хлопина Екатерина Николаевна, рассмотрев материалы дела № 72 об административном пра
вонарушении в отношении директора МБУДО «Ермаковская станция юных техников» Кичае
вой Алены Владимировны 14.09.1982 г. с. КАА-Хем Кызыльского района Тувинской АССР, 
зарегистрированной по адресу: с. Ермаковское, ул. Ленина, д. 159 паспорт серии 0408, № 
602957 выдан 01.09.2008 Территориальным пунктом УФМС России по Красноярскому краю в 
Ермаковском районе, возбужденного 13 апреля 2018 года прокурором Ермаковского района со
ветником юстиции Еайфулиным Р. И., с целью привлечения Кичаевой Алены Владимировны к 
административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью
1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  Ко
АП РФ),

УСТАНОВИЛ:
Кичаева А. В. о времени и месте рассмотрения дела об административном правонаруше

нии извещался надлежащим образом, заявлений, отводов и ходатайств о переносе срока рас
смотрения дела не поступало. На рассмотрении дела явилась. Материалов по делу достаточно 
для рассмотрения дела по существу. Рассмотрение дела относится к моей компетенции.
04.04. 2018 года в здании МБУДО «Станция юных техников».

указывается дата, адрес, место совершения правонарушения существо нарушения или невыполнения

на основании требования прокурора Ермаковского района от 29.03.2018 № 7/2-02-2018 прове
дена проверка здания МБУДО «Станция юных техников», расположенного по адресу: с. Ерма
ковское, пл. Энгельса, 9

статьи (пункты) законодательных и (или) нормативных актов, требования которых были нарушены

В ходе проверки 04 апреля 2018 г. в 10 часов выявлены нарушения Правил противопожар
ного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а 
именно:

1. В кабинетах мототехники допущено хранение мототехники, не задействованной в про
ведении занятий (п. 102 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)

2. В тамбуре запасного эвакуационного выхода допущено хранение уборочного инвентаря 
(п. 366 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Прави
тельства РФ от 25.04.2012 № 390)

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

должностному лицу Кичаевой А. В.
фамилия, инициалы

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях.

\J_
ПОДПИСЬ.

Статья 25Л. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном право
нарушении

1. 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 ю ридической помощью защ итника, а также иными процессуальными правами в соответ
ствии с настоящим Кодексом.



2. Дело об административном правонаруш ении рассматривается с участием лица, в отнош ении которого ве
дется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может 
быть рассмотрено лиш ь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рас
смотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое хода
тайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, долж ностное лицо, рассматриваю щ ие дело об административном правонарушении, вправе 
признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или ад
министративное выдворение за пределы Российской Ф едерации иностранного гражданина либо лица без граждан
ства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Н есоверш еннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может ока
зать отрицательное влияние на указанное лицо.

При назначении административного наказания учитывается характер совершенного ад
министративного правонарушения, имущественное и финансовое положение, отсутствием отяг
чающих административную ответственность обстоятельств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1, 4.1, 4.4, 23.34, п.1. 4.1 ст. 29.9, 
ч.1,5 ст. 29.10 КоАП РФ,

Признать действия Кичаевой Алены Владимировны как административное правонару
шение, ответственность за совершение которого предусмотрена 4.1 ст. 20.4 КоАП РФ

Назначить Кичаевой Алене Владимировне административное наказание в виде преду
преждения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно физическими ли
цами -  вышестоящему должностному лицу ОНД по Шушенскому району п. Шушенское, ул. 
Фрунзе, 10, в вышестоящий орган (УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю, г. Красно
ярск. пр. Мира, 68, Ермаковский районный суд с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 120)

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть по
дана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении это
го срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу.
Срок вступления постановления в законную силу: 10 дней со дня вручения или получения.
Срок предъявления к исполнению: 2 года 
Постановление вынес:

/  ^ — ----- -З’С'Г'ч. ■<, \

ПОСТАНОВИЛ:

Государственный инспектор
Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Е. Н. Хлопина

о ?.\ Копия постановления пол у ч е н а/ направлен а: <е& » 20J_8 г. №

Телефон доверия:
Си б ирс KOi ;0;реГж> нал ьн о го центра МЧС России 8 (391) 298-55-47 /
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19


