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

Главное управление МЧС России по Ростовской области 
Почтовый адрес: пер. Доломановский,132, г. Ростов-на-Дону, 344018.

Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donnac.ru 
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г, Батайск и Кагальницкому району 
Почтовый адрес: ул. Рабочая, 89, г. Батайск, Ростовская область, 346880.

Телефоны: 8 (86354) 5-73-93, факс 8 (86354) 5-71-17. E-mail: Зсшрп md@ m ail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-2/ 2019/2 
о назначении административного наказания

« 25 » января 2019 года г. Батайск

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и 
Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области -  главный государственный инспектор 
г. Батайск и Кагальницкого района по пожарному надзору подполковник внутренней службы 
Луганский С.М., рассмотрев протокол об административном правонарушении, № 40-2/ 2019/1 от 
25.01.2019 г.. предусмотренный частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, составленный инспектором отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области -  государственным инспектором г. Батайск и Кагальницкого района 
по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Величко Сергеем Евгеньевичем, 
и материалы в отношении юридического лица -  Мунииипалъного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №28,

1. Юридический адрес, тел.: 346880, Ростовская область, г.Батайск, ул. Максима Горького, 297 
JL

2. Адрес места нахождения: 346880, Ростовская область, г.Батайск. ул. Максима Горького, 
297 Л.

3. ОГРН, ИНН: 1156196065332. 6141049056.
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: КУИ г. Батайска Ростовской области.
5. Ф.И.О. руководителя юридического лица: заведующий Малиновская Ирина Витальевна.
6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: заведующий Малиновская PI.B.
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: выписка из ЕГРЮЛ.
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 60 17 № 171614 выдан Межрайонным 

отделом УФМС России по Ростовской обл. в г. Батайске, 24.07.2017г.
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 
обязанности, предусмотренные статьей I.% пунктом 1 статьи 25.1, пщктом 2 статьи 25.2, пунктом 4 статьи 
25.3, пунктом 5 статьи 25.5 КоАП РФ у /  / у _________________?

(подпись, Ф.,И.,0. лица, в отношении крторого ведется производство по делу об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:
что юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №28 в 10 час. 00 мин. 25.01.19 г. на территории, в зданиях, помещениях 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №28, по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Максима Горького, 297 Л, допустило нарушение 
требований пожарной безопасности, а именно:
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1. Не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) 
деревянных конструкций чердачного помещения. (Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 21).

2. В помещениях групповых ячеек №2, №3 и в подвале детского сада, горизонтальное 
расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до 
электросветильников менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, Свод правил 
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 
16.3.6).

3. Дверь из коридора первого этажа на лестничную клетку, ведущую в подвальное 
помещение, не оборудована доводчиком. (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, Свод правил 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.

При таких обстоятельствах юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №28 совершило административное правонарушение 
предусмотренное ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ. ,

Представитель юридического лица Малиновская Ирина Витальевна -  заведующая 
униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №28 на 

рассмотрение дела об административном правонарушении явилась, вину признала полностью в 
содеянном раскаялась.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями з ’- 8
настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

При назначении наказания учитывается отсутствие отягчающих ответственность 
о стоятельств, в качестве смягчающих вину обстоятельств учитывается признание вины и 
раскаяние лица совершившего административное правонарушение, а также тот факт, что ранее 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28, к 
административной ответственности по данной статье не привлекалось и, считая возможным 
назначить наказание в виде предупреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34.; п.1 4.1 ст. 29.9.; 29.10. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №28, в соответствии с протоколом № 40-2/2019/1 от 25.01.2019г.. 
составленным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
г. Батаиск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области -  
государственным инспектором г. Батайск и Кагальницкого района по пожарному надзору 
старшим лейтенантом внутренней службы Величко Сергеем Евгеньевичем, виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
и назначить административное наказание в виде предvnрелсдения-

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Объявить юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад №28, что в соответствии с частями 1, 3 «гатьи



30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано в городской (районный) 
суд по месту рассмотрения дела (Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.12.2013 г. № 40). Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении может быть подана в течении десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее 
постановление вступает в силу в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ не позднее 10 суток со 
дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования 
постановления - не позднее 10 суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без

Г РА
удовлетворения. г.яЕДС

Подпись лица, вынесшего постановление 

Копию постановления получил

С.М. Луганский
(Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О., дата получения настоящею посгадовЛения)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением, исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)


