
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

телефон
доверия
22 - 88-60

«07» июля 2017 г. г. Липецк
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Липецка по пожарному надзору, старший инженер УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Липецкой области Лазарев Дмитрий Федорович

( должность, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
№___  от « » июля 2017 г. и материалы на должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество: Добры нина Татьяна Александровна
(Ф.И.О. должностного лица)

2. Дата и место рождения: 23.11.1956 г. Л ипецк
3. Адрес места жительства, т е л . : г. Липецк, ул. Индустриальная, д.2, кв. 148
4. Место работы (учебы) ДО У  № 18 г. Липецка
5. Занимаемая должность: заведующ ая хозяйством
6. Заработная плата (иной зар аботок )______________________________
7. Документ, удостоверяю щ ий личность паспорт. 4204 083658 выдан Советским отделом милиции УВД г. Л ипец
ка 30.12.2003г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности и когда: нет

03.07.2017 в 10 ч. 00 мин. при проведении проверки по контролю за соблюдением требований пожар
ной безопасности по адресу г. Липецк, ул. Гагарина, д. 93, корп. 2; в зданиях принадлежащем Муници
пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 18 г. Липецка были выявлены 
нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- В группах №11. №10. №4. №3. помещении пищеблока, спортивном зале отсутствуют знаки пожарной 
безопасности обозначающие кнопку включения средств и систем пожарной автоматики - табл. 3. п. 1 
НПБ 160-97 «Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, 
размеры, общие технические требования
- Огнетушители №8 . №15. №22 и огнетушитель расположенный в 8-й группе неисправны - п. 478 По
становление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме'Т'Правила противо
пожарного режима в Российской Федерации") (далее ППР №390)
- В помещении кладовой хранятся горючие материалы - п. 236 ППР № 390

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответствен
ность за нарушение требований пожарной безопасности несут ответственные за пожарную безопас
ность организаций. Согласно приказу №44 от 10 августа 2016 года ответственным за пожарную без
опасность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 18 г. Липецка 
назначена Добрынина Татьяна Александровна.
Исходя из вышеизложенного в действиях Добрыниной Т.А. усматриваются признаки административ
ного правонарушения, в виде нарушения требований пожарной безопасности,

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4. часть 1КоАП РФ
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.4, 23.34; п. 1 ч.1. 29.9; ч. 1, 3, 5. 29.10 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

принимая во внимание ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)



ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности Добрынину Татьяну Александровну 
в виде штрафа в размере шести тысяч рублей

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постанов
ление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии у Главного государственного ин
спектора г. Липецка по пожарному надзору, ул. Московская, 16, ОНД по г.Липецку УНД и ПР 
или в суде.
3. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен лицом, привле
ченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу.
4. В соответствии с частью 1 ст. 20.25 неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
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Лазарев Д.Ф.
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л
Копиюпй^анвйй^ия получил ✓ ^  С6> /L O f?  <$9*1' '

дата, подпись/правонарушителя

_(_ J
дата, подпись дата, подпись Ф И О

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

Отметка об исполнении постановления
Постановление № ___ от «_».__ .2017года
исполнено «_______ »____________ 20____ г . ____________________________________________________

(номер финансового документа

ИНН 4824032390 КПП 482401001 УФК по Липецкой области (ГУ МЧС России по Липецкой области (л/с 04461784020)) ОКТМО 
42701000
Р/с №40101810200000010006
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Г.ЛИПЕЦК БИК 044206001 
КБК 17711627000016000140


