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

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области

ОтделенИе надзорНой деятеЛьностИ и профилактическоЙ работЫ по Смидовичскому району
УНДиIIР Главного управление МЧс РЬссии по ЕАо п. Смидович ул. Пионерская - 18,

постАновлЕниЕ лъ 72

О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

<25> декабря 2020 г п. Смидович

Я, главный государственный инспектор Смидовичского района пО IIожарноМу наДЗОРУ

Свиридов Николай П.rро""", руководотвуясь частью 1 статьи 20.4, статьями 2з.з4., 29,10,

Кодекса Российской Федерации об адмишистративЕьIх шравонарушениях, рассмотрел
11остановление о возбужденr" д"оu об административном правонарушении от к20> ноября 2020

вынесенное исполняющим обязанносТи заJ\{еститеJUI прокурора Смидовичского района Еврейской

автономной области юристом 2 класса Кобзарь Н.д., и другие материалы дела возбуждеЕные в

отношении должностного лица
Сведения о должностно}д пице:
Ф.И.о.: Скепочка Екатерина Валерьевна
Год, число и месяц рождения 17.09.1984.

005 г.

СМИДОВИЧСКИМ РОВД ВАО.

УСТАноВИЛ:

поJф4 170

(о
п. Николаевка. улица Комсомольская. 12.

Нарушила:

2012
терроризму)) от 06.03.

от2 п

а именно:

РФ от г Ns3

ппр п. 21- отсутствyет протокол пропитки чердачного помещения,
ппр
и пDедметов.
ППР п. 35 - в грYппе <<Знайки)> дверь эвакYационного выхода закрыта на ключ. тем самым

Бобеспечивает возможность их свободного открывания изнYтри без ключа.

ППР п. з9 - в грYпше (<Светофор>) здания образовательЕой организации на пYтях эвакуации

расположены коврыr котоI}ые не закреплены.
сп.б1-

эвакуациеи пDи пожаре (соУЭ) сопов и
соответствчющего акта проверки.

ает оков

пеDезаDядки.
В соответствии с ч. 2 ст. 26.2 КодП РФ вина должностного лица и.о. 3аведующей мБщоУ

<ЩетскиЙ сад Ns4 rr. Николаевка> Скепочки Е.В. подтверждается постановлеIlием о возбуждении

дела об административном правонарушении от 20.11.2020г, актом осмотра от 06.1t.2020r. и

другими материалами проверки.



за данное нарушение предусмотрена административная отв9тственность предусмотренное

ч. 1 ст. 20.4 Кодsкса РоссийскоЙ Федерачии об административньIх правонарушениях,

В *лу ч. 1 статьи 1.5 Кодп РФ лицо IIодлежит административной ответствеНностИ толькО

за те административные правонарушеЕия, в отношении которьIх устаIIовлеЕа их вина,

СогласнО пуЕктУ 1б ПостаНовлениЯ Пленума ВерховноГо Арбитражного Сула Российской

ФедерациИ от 02.-06.2004г. Nst0 вьUIснение виновности лица в совершении административного

правонарушения осуществляется на основании данньIх, зафиксированных, в протокопе об

административном правоЕарушении, объяснений лиц, в отношении которых ведется производство

по делу Ьб uдr"rr"стративном правонарушении, в том чиспе об отсутствии возможности для

соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их

соблюдению, а так же на основании иньD( доказательств, предусмотренньж частью 2 статьи 26,2

КоАП РФ.
в ходе рассмотрения административного дела присутствоваrr помощник прокурора

СмидовиЧскогО района Киндич Алексей Юрьевич,
И.о. заведующей мБдоУ к,Щетский сад Ns4 п. Никопаевкa>) Скепочка Е.В. на рассмотрении

административног0 дела не присутствовала. О дате, времени и место рассмотрения

административного дела уведомлена должным образом, об отложении рассмотрения дела не

ходатайствовапа.
Согласно ч. l ст. 2.| КодП рФ Административным правонарушениеМ признаетсЯ

противоправно9, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об

аДМинистратиВIIьD(ПраВонарУшенияхУсТаноВленааДМинисТраТиВнаяоТВ9ТсТВенносТЬ.
исследовав материалы дела, должностное лицо рассмотревшее дело, находит вину

должностного лица 
".о. 

Ъuu"дующей мБдоУ <,Щетокий сад Ns4 п. Николаевка)) Скепочки Е,В, в

совершении административ}Iых правонарушениях, предусмотренного ч. 1, ст. 20.4 КодП РФ

доказанной.
при назначении адмиIIистративного наказания, )литываJI характер совершенных

административньIх правонарушений, обстоятельства их совершения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2З.З4. Кодекса Российской Федерации об

аДмиНистраТиВнЬIхПраВонарУшенияхиприЕиМаJIВоВниМание 4.2 п. 2 рФ

не

чстановлено.

ПОСТАНОВИЛ:

В соответСтвии С постаIIовЛением о возбуждении дела об административном правонарушении от

к20> ноября 2020 года и мат9риалапdи дела, на основании ч. 2 ст. 2.| Кодекса Российской

Федерации об административньD( правонарушениях шризнать должностное лицо и,о,

.uu.дуощ.й мБдоУ к.Щетский сад Ns4 п. Николаевка> Скепочку Е.В., виновным в совершении

административного правонарушения, 11редусмотреЕного частью 1 статьи 20,4 КоАП рФ и

наЗначиТЬадминистратиВноенакtВаЕиеВВиДеПреДУпрежДения.

1) Жалоба Еа постановлеЕие по деjIу об административIIом правонарушении может быть

подана в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ в т9чении 10 суток со дIIя вручения или

полrIения его ко11ии лицами, указанЕыми ст, 25.1;25.3;25.5 КоАП РФ вьrшестоящему

должностному лицу, вышостоящий орган или суд rrо адресу:

Начальнику УНДиПР гу MtIc России по ЕАО г. Биробилжан ул. Волочаевская,3.

Смидовичский районный суд: п. Смидович ул, Советская -45,

2) Постановление вступаеТ в закоЕнУю сипу, согласно ст. 31.1 КоАП РФ после источения

срока, установленного для обжалования данного поста}Iовления.

З) Орган, рассмотревший административIIое дело: Отделение надзорной деятельности и

профилактической работы по Смидовичскому району Ундипр Главного управления Мчс
Ръссии по Едо. п. Смидович ул. Пионерская - 18. Тел: 2-З4,50



Главньй государственный инсrrектор
Смидовичского района по пожарному надзору
Свиридов Н.П.

Копrдо постановления получил:

/А, lL z020 года

в
(заполняется при напрzlвлении постановления в подразделения

2020 г
Федера.пьной судебных

(D

оТМЕТкА об исполнении постановления

постановление N9 72 от к25> декабря 2020 года исполнено: ( ) 20г

ПостановлеЕие нiшравлено для принудительного исполнения :

исх. Ns ( ) 20 г.

Направлено закiвным uисьмом с уведомлением о вручении

(номер заказного письма с датой его отправки)


