
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление MIIC России по Еврейской автономной области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Смидовичскому району
УНЩиПР Главного управление МЧС России по ЕАО п. Смидович ул. Пионерская - 18.

постАновлЕниЕ Nь 73
о назначении административного наказания

за нарушепие требований пожарной безопасности юридическомУ лиЦУ

<25> декабря 2020 г. п. Смидович

Я, главный государственный инспектор Смидовичског0 района по rrожарному надзору Сви-

ридов Николай Петрович, р}кOводствуясь частью 1 статьи 20.4, стжьями2з.34.,29.|0. Кодекса

Российской Федерации об административньIх правоIIарУшениях, рассмотрел постановление о

возбуждении дела об административном правонарушении от <20> ноября 2020 вынесенное ис-

полняющим обязанности заместителя прокурора Смидовичского района Еврейской автономной

области юристом 2 класса Кобзарь Н.д., и Другие материirлы дела возбужденные в отношении
юридического лица мБдоУ к,Щетский сад Ns4 п. Николаевка), расшоложенного по адресу:

6'79|70, Еврейская Автономная область, район Смидовичский, п. Николаевка, улица Комсомоль-
ская, 12,оГРН: 1 02790063 з66|, ИНН: 7903003090,
Сведения о представителе юридического лица:
Ф.И.о.: Скепочка Екатерина Валерьевна
Год, число и месяц рождения 17.09.1984.
Грахцанство:@
Алрес места жительства: п. Николаевка ул. Строительная д.2 кв.2.
Место работы, должность: и.о. заведующей мБдоУ <<Детский сад NЬ4 п. Николаевка>.

,Щокумент, удостоверяющий личность паспорт 9 ЛЬ184763 выдан 2|.01 05 г. Сми-
довичским РОВД ЕАО.

УсТАноВИЛ:

2020 r.что
1 п. Комсо-

мольская, 12. оГРН: 102790063З66Т . : 7903003090
Нарушила: Федеральньй закон Ng69 (о шожарной безопасности) от 21.12.1994г. Правила проти-

вопожарного режима в Российской ФедерацИИ. }rтвержценные постановлеrтием Правительства РФ от 25

апреля 2012 г JФЗ90 кО противопожарном режиме> ФедеральныЙ закон Ng35 (О противодеЙстВии террО-

ризгчry> от 06.03.2006:

а именно:

нием 20]'
ППР п.21 _ отсутствyет протокол пропитки чердачного помещения.

>

ппр п. 23 <б> - R IIомеIIIении теплового 1пяниял попчскается хD личных ве-

щей и предметов.
ППР п. 35 - в гDчппе <<Знайки>> эвакчационного акDыта на ключ. тем самымпа з

не обеспечивает возможность их свободного открывания изнyтри без ключа.
ППР п. 39 - в группе <<Светофор>> здания образовательноЙ организации на путях ЭВаКYаЦиИ

Dаспо.цожены ковры, которые не закреплены.
ППР п.61 - не пDоизведено пDовеDки паботоспо собности АУПС и опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре (соуэ) с оформлением соответст-
вчющего акта проверки.
ППР п.70 - оDганизации не ает огнетyшители сDоков

их перезарядки.
В соответствии с ч. 2 ст.26.2 КодП РФ вина юридического лица мБдоУ к,Щетский сад

Jф4 п. Николаевкa>) в лице и.о. заведующей Скепочки Е.В., rrодтверждается постановлением о



возбуждении дела об административном правонарушении от 20.1|.2020r, актом осмотра от

06. 1 1.2020г. и другими материаJIами lrроверки.
за данное нарушение предусмотрена административная ответственность IIредусмотренное

ч. 1 .20.4 Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях

В силу ч. 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственЕости толь-

ко за те административные правонарушеЕия, в отношении которых установлена их вина,

СогласнО щ.нктУ 16 ПЪстаНо"о.""" Пленума ВерховноГо Арбитражного Суда Российской

ФедерациИ от 02.06.2004г. Jф10 вьUIснение виновности лица в совершении административного

правонарушения осуществляется на основании данньIх, зафиксироваЕньIх, в протоколе об адми-

Еистративном правонарушении, объяснений лиц, в отношении которых ведется производство по

делу об административном правонарушении, в том числе об отсутстВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОбЛЮ-

дения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от IIего мер по их соблюде-

нию, а так же на основании иных док€вательств, предусмотренных частью 2 статьи 26,2 КолП
рФ.

В ходе рассмотрения адмиНистративного дела присутствовал помощник прокурора Сми-

довичского района Киндич Алексей Юрьевич.
И.о. заведующой мБдоУ <Щетский сад Ns4 п. Николаевка> Скепочка Е.В на рассмотре-

нии адмиЕистративНого дола не присутСтвовала. О дате, временИ и месте рассмотрения админи-

стративного дела редомлена должным образом, об отложении рассмотрения дела не ходатайст-

воваJIа.
СогласнО ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ МмиНистративНым правоНарушением признается проти-

воправное, виновное действиg (бездейстВие) физического или юридического лица, за которое Еа-

arо"цr, Кодексом или законами субъектов Российской Федерачии об административных пра-

ВонарУшенияхУсТаноВленааДМинистраТиВнаJ{оТВеТсТВенносТь.
исследовав материалы дела, должностное лицо рассмотревшее дело, находит вину юри-

дического лица МБДОУ кЩетский сад Jф4 п. Николаевка) в лице и.о. заведуIощей Скепочки Е,В,

в совершеЕии адмиЕистративньж правонарушениях, предусмотренного ч, 1, ст, 20,4 КоАП РФ

доказанной.
При назначениИ администРативногО наказ аниЯ) у{итывzuI характер совершенных админи_

стративных правонарушений, обстоятельства их совершения.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 2З.З4. Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и принимая во внимание статью 4.2 п.2 РФ об

правонарушение впервьте. обстоятельств отягчаrощих наказание. не установлено.

ПОСТАНОВИЛ:
В соответСтвии С постаIIовЛениеМ о возбуждении дела об административном правонарушении от

<20> ноябр я 2020 года и материалами дела, на основан ии ч. 2 ст. 2. 1 КодекСа РоссийсКой Феде-

рации об ЬдминистративньIх правонарушепиях признать юридическое лицо: мБдоУ <,Щетский

Ъад ]ф4 п. Николаевка), расположенного lrо адресу 679|70, Еврейская Автономная область,

район Смидовичский, ,r. H"nonaeвKц улица Комсомольск€UI, 12, оГРН: 102790063з661 , ИНН:

7qозоозоq0. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного

частью 1 статьи 20.4 КодП РФ и назначить административноо наказание в виде предупрежде-

ния.

1) Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть по-

данав соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ в течении 10 суток со дня вручения или полуIе-

ния его копии лицаý,Iи, указанными ст. 25.1;25.3;25.5 КоАП РФ ВЫШеСТОЯЩеМУ ДОПЖНО-

стному Лицу, вышестоящий орган или суд по адресу:

Начальнику УНД"ПР гу мчa России по ЕАО г. Биробиджан ул. Волочаевская,3.

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

2) Постановление вступает в законн}то сиJIу, согласно ст. 31.1 КоАП РФ после истечения

срока, установленного для обжалования данного постановления.

з) Орган, рассмотревший административное дело: Отделение надзорной деятельности и' 
пiофилактической работы по Смидовичскому району Ундипр Главного управления

мчС России по Едо. п. Смидович ул. Пионерская - 18. Тел: 2-З4-50



Главный государственный инспектор
Смидовичского района по rrожарному надзору

Свиридов Н.П.

Кошию постановления получил:
<<-Ц>> /r(- 2020 года
!+-

в
(заполняется при направлении постановления в подразделения

2020 г
Федеральной судебньж

(D

оТМЕТкА об исполнении постановления

Постановление N9 7З от к25> декабря 2020 года исполнено: ( )) 20г

Постановление направпено дJUI принудительного исполнения:
исх. Ns (( ) 20 г.

направлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(номер заказного письма с датой его отправки)
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