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МИНИСТЕРСТВА РOССИЙСКФЙ ФЕДЕРАrДИИ
{IG дЕлАIФ грАждАжскоЙ ФБФрOны,
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шрофилактхдческой работы по г. Волгогllаду
(Gтделешяае во Красноаgrмейскому, Киgэовскому

и Советскеплу районам}
ул. им. Кирова, 1 <<А>>о г, Волгогряд,40002l

тел" Е (8442) 45-40-Xt, 41-2Z-l3
e-mail: tlBd34 еfiпеrсоm@чоlgацеt.rцi

ЕdсN. от tr8"12"201E г. .&Ъ -4-9
На &Ъ

прЕдстАвлЕниЕ л} 003_84 l20|8lз
к18> декабря 2018 г. г. Волгоград

(место составления)

Я, государственный инсшектор г. Волгограда по пожарному надзору майор вн},тренней
службы Курохтанов Е.В. рассмотрев платериалы дела об административных правонар)чше-

ниях Ns 003-85/2018 от 1З.12.2018 года в отношении должностного лица, нина РФ
хараýеристика имеющм отвошеяие к делу. законодаreльные и \ яли нормативные аюы, требования которых нарушевы)

.Щиректору
МОУ (Средняя школа jЪ100

Кировского района Волгограда>

С.В. Бобровой

ул. Турбинная, д.182
г. Волгоград

Ефименко Анны Юрьевны, установил следующее - прокуратурой Кировского района
г.Волгограда во исполнение задания прокуратуры Волгоградской области от 01.11.2018
Ns21-7-2018 в пе_риод "10-.1Ц918 

по 04.12.2018*цр_q_в_lдеjз 
_"Iр__9р_ер_5"з 

соблюдениязаконодатель дЙТаr*Яоýgt.,Цry*g"_ШUШ;К ffi"l рiСположенного по адрбсr, ..Б;йфй, улýffiинна",
д.l82, в ходе котороЙщ

В соответствии со ст.41 Конституции РФ каждый имеет право IIа охрану здоровья.
В силу ст.З4 Федерzrльного закона от 21.|2.|994 Jф69-ФЗ <О пожарной безопасности>)

(далее - Закон Jф69-ФЗ) граждане имеют право ц4 заrrlит} их жизни, здоровья и имущества в
слr{ае пожара.

Статьей 1 Закона Ns69-ФЗ установлено, чтtэ пожарной безопасностью явJu{ется

состояние защищенЕости личности, имуществa общества и государства от пожаров.
Под требованиями пожарной безопасности понимtlются специальные условия

социzlльного и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности федеральньrми законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а т:жже нормативными документаNIи по пожарной безопасности.

Согласно ст.5 ФедерilJIьного закона от 22.0'7.2008 Jft123-ФЗ <Технический р9гламент о
требованиях пожарной безопасности)) (да-пее - Закон РФ Jtlbl2З-ФЗ) каждый объект защиты
должен иметь систему обеспечения пожарной безопасЕости. Щелью создания системы
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожар4
обеспечение безопасности людей и заIцита имущества при пожаре.

(меmо совершенпя нарушения с полробным указанием Еа!tменовачш объекта_ адреса, в случае возникt]овенl{я пожара - краткая



В соответствии со с-г.З'7 Закона лъ69-ФЗ руководители организаций обязаны

соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры

пох<арной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные

требования допжностных лиц пожарной охраны, содержать ts исправном состоянии систеN{ы

и средства противопожарной заIциты, вклIочая первичные средства тушения ilожарOв, не

допускать их использования не по назначению,
Частью 1 ст. З8 Закона Ns69-ФЗ установлено, что ответственность за }Iарушение

требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством

несут, собственники помещеЕий; лица) уполЕол,{оченные владеть, полъзоваться или

распоряжаться имуществом.
в рамках проверки вьutвлены нарушения требований Правил в здании Моу (cIlI

N9100 КировскогЬ pborru г.Волгограда>, расположенного по адресу: г,Волгоград,

ул.Турбинная, Щ.182.
_ý _-ча9тЕо9тI_.r_L_II_ровер5ой МОУ= (=Cli] ".]S]lq0 Кирсвского_район,l,ýолгограда)

усJано_рлеJI,о_2 чтtl__со-*!РУДниками шIколь_1 в наруцеJ{цQ _п,п,. <<к> п,23 Пра_вил ]Ф390_д9lчglно
fpu""""" *ебей (.орючих цдат9риало_в) цод лел9тнцчнь_II4 мQрIцещ (ПУТЬ ?ВаЩУq-ЦИЩ).-- 

Также проверкоt оОрЙова-телы{Oго учреждения _в_ыявлено нарушение_ п.3*5_ Пр_qвил

lфЗ90"(двёр" ,ru rryr"" эвакуации 9аперты з.аII9рнj,]ми устройствами на ключ),

ответственность за нарушение iребованйй протиЁопожарной безопасности

установлена ч. 1 ст.20.4КоАП РФ.
Статья 2.1 КодП рФ устанавливает, что адмиFIиетративным правонарушением

признается противоправное, виновное действие (бездейетвие) физического или

юридического лица, за которое КоАП РФ или закOЕами субъектов РФ об административных

правонарушIеЕиях установлена административная ответственнOсть.

Согласно ст,2.4 КоАГI РФ административной ответственности подлежит долхtностное

лицо в случае совершения им адN{инистратиtsЕого правонарушrения в связи с неисполнением

либо ненадлежаrцим исilолнением своих служебньтх обязанностей.

Таким образом, в действиях директора МОУ кСШ Nчi00 Кировского района г"Волгограда>

содержится состаts адмиЕистративного шравонарУшения, IIредусмоТренного ч.1 ст.20.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:

нарушение требований пожарной безопасности.

ffанные правонарУшения стали возI\4о}Itными из-за недостаточItого внимания

должностЕого лица уполЕ[омоченного на законньIх основаниях обеспечиtsать соблюдение

требований пожарной безопасности. Щанные наруш]ения также неудовлетвGрительно

оценивают исполнение обязательстts в части соблюдения трt]бований гтожарной безопаснOсти

и шри определенньrх обстоятельствах мог__\т негативно Idовлиять $а безопасцость людей и

целостность имуlцества.

На основании изло}кенЕого, р_уководстЕуясЬ ст" 2з"з4, 29"|З КоАП рФ Вам

необходимо:

1) Принять меры воздействия к лицам, допустившим несоблюдение обязательньrх

требований пожарной безопасности.
z) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной

установить контроль за их устранеЕием. _

(перечень мер по устранению причин 
" услоuiй, сiБйбс,.uоuа"*r*Ъовершению административного правонарушения)

В:е-r9ни.и 1 (одного) м,99яча с мо_мента .п_олучения данного шредставления Вам

необходимо сообщить о*gр*у_чяJь_ж мерах доJIжнос_тнOм}, ли-цI, вl,ше_сшему 
,данЕое

_ц"редставление.
В соотвеТствиИ со ст. 19.6 КодеКса Российской Федерации об административньD(

правонарушениях за неприЕlIтие мер по устранению причин и условий, способствовавших

совершению административного правонару1IIения, предусмотрена административна,I

безопасности,



ответствеЕность.
При отс}тствии у должностного лица, вынесшего настоящее представление

информации о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административIlого правонарушеЕия до истечения одного мосяца с момента
получения данного представлония, в отношении Вас <<21>> января 2019 года в 1б час.00
мин. по адресу: г. Волгогр&д, ул.Кирова, 1 (А), каб. Ns 8 булет составлен гrротокол об
административном правонарушении, гrредусмотренном ст. 19.6 Кодекса РФ об
админист$}ативцьж правонаруil,хениях.

"оцйи*,нныи и
(Ф и о.,

ОНЩ и ПР по Кировскому, Крас
УНД И IIР ГУ IViЧС

Гос

Представление пол)лил

г. Вол fliryц5\,рJ -
находится дело)

шии инс

районам ОН{ и ПР по г.
й области

Курохтанов Е.В.
?t q,

ri Ено

(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)



ответственность.
при отсугствии у должностного лица, вьшесшего настоящее представление

информации о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших

совершению адмиЕистративного правонарушения до истечения одного месяца с момента

поJчлениrI данного rтредставления, в отношении Вас <<21>> января 2019 года в 1б час. 00

мин. по адресу: г. ВЬлгогр&Д, Ул.Кирова, 1 кА>, каб. Jф 8 булет составлен протокол об

административЕом правонарушеЕии, предусмотренном ст. \9.6 Кодекса рФ об

адмиЕистративньIх цравонарушениях.

Гос, нныи г, Вол flалsLrрJ -
находится дело)

шии инс
(Ф.и.о.,

ОНЩ и ПР по Кировскому, Красн у районам ОН[ и ПР по г.

волгограду Унд и Пр Гу Мчс области

Представление получил V
(дата, должность, подлись, расшифровка подписи)

ч.

\(-

Курохтанов Е.В.



Муницl.iпалiно е обще о браз ов а гельно е учр еittдение

кСредrrяя trlкола NЬ 100 Кrtровсltого pailoHa Волгоградtt>
400067, г. Во.тlгоlрад, у,х, Турбиrrrrая, 182

тел. (8442) 44-78-60, факс (8442) 44-78-62, Е- mail: mei. school-10O@nrail.ru
о_кпо 223б2749 огрLI 102340429i5д инн/кгIп з447013894iз44701001

}гs3Ё.]l от <dJ' 1J 20i8 г.

Государственному инспектору г. Волгограда
по шожарi{ому надзору - старшему :

инспектор},ОНД и ГIР по Кировскому,
KpacHoap\lel"icKo\{y и CoBeTcKoN{y районам
ОНД rr ПР по г. Волгогралу УНД и ПР ГУ
N4ЧС Росси1,I по Волгоградской области
KypoxTarroBy Е.В.

Ваше пре.]стаВление Jф 003-84l20I8/3 от 18.12.2018 г. paccмoTpeIlo. I]ce

выявJенные нарушения устранены.

Щиректор МОУ C.I3. Боброва

fi-rln,..o

2 6-V_,lч



ýIостАнФвлЕниЕ ль ФФ3*Е3/2Ф n Е/2
шо делу об *дпяиниетративнФ]ъd IхраtsонеруýiIении

кlЕ> декабря 2018 года г. Волгоград. ул. им. Кирова" 1 <А>
(место рассмотрен ия дела)

Я, государственный инсгlектор г. Волгограда по пожарному надзору майор внутренней службы
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

Курохтанов Евгений Викторович, руководствуясь статьей 23"34, 29"7 КоАП РФ, рассмотрел постано-
в.1-1ение о возбуждении дела об административном правонаруiлении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от t3 де-
кабря 20t8 года вынесенное замеотителем прокурора Кировского района г. Волгограда Селюк Д"В. в
отношении ди МОУ кСредняя пIкола }ф100 Кировского Вол ЕФи

Светланьi Викторовны
(фамилия, имя, отчество)

Щатаи место ро}кдеirия: 20.08.19б7 года, уроженка г. Волгог
Проживающий (ая): г. Еолгоград, ул"иN{. Киров4 tr09 (А)) - 45

Ь4еото регистрации: г. Волгоград, ул. им. Кирова, 109 <А> - 45

Работаюrтдий (ая): Директор МОУ <Средняя школа NЪХ00 Кировского района Волгограда>
Вид дохода: з/плата

(пенсия, стипендItя, з\плат4 вознагрiDltдение, дохсlды от предпринимательской деятельности)

.Щокумент, удостоверятощий личность: личность устаIiовлена
гя* ч. 1 ет" 2S.4 КоАFТ РФ

УСТАноВИЛ:

}Тр*:суратур*й Клiрtзвсlt*эl-rr p*iicllla г.{Зсэ";gr,слrJ:;rда !]t} li*I[{э";tl,{*ltи* :}ýj{аi{ия {,ц}сliiур;rl]vl]ы

lЗc*о.г-Lr*,r'q'гвlllа@Рqýэка;itiil;tiittМgе'{{]рi}ý.itti}sXý}i1i.{у.ýj{{}рl}ýt}ý.
Е1 r;илу *т"З4 Феде}lаапI}н*г*,зак{}}{а от 21.12"i_С}{:}"4.trg{эф-ФЗ <{} пtлхтарнrrii,6*зtл:таr:}lФ*т}J,l {.,llt-гiее -

С,г;lтl,*т'? ? З;rко:,,iit .h!б9-ФЗ .v*]]a}{tlt}J{e}t{l" {tlL* ttti;Kii;эlt*Ti;i fig:*tlllil*lltэ{:тъrФ яLtJtяel,cя *(х:гФ.5{лt${d

зri{[1и}]t*}[!!{}*,гtj -r,2],ti!Jt}*,гý;- fi&,tytliecт"ýa. rrfifils:с,гжi I.r г{Jсу,jt(:tр{,г}9i], |'l,г ]lt}iиilpоts.

}l{}p,\,{--l{,K{]tibiM1.I]доrсyý,tеi,il,rrь,l{t {l{} 1xo],Krrplj*ri без*ltfi{л,ttэ*з,лз,

{]гtt,;t;;**iо ст"5 ф*rf*ральноtчэ зrtкr}i{а tr r 2?.{}7.2{_}{)S ,Ч}l ]З-Ф,j к'I-*хьэтэческ;тй реглiJ\,]i*iill d-i

ц}*fit}Ril}t}{ях fiсliiiapfioit fi*зtэваtlнO*трЁ}i {.далес - Зirкtltт Рф ýgl2З^фЗ) кiлхiл*яii fif,э,екг:tаti,l{iТЬi _t*-:};к*ii

6 *з* rэ;ас rj qзf ,г r'{ лк)ле,йl,i :заi;li ý,l,а {{e{ _vil tc c,гi]iit зl ри п {l ;,*iapf; "

Е3 *sэtэтя+*т{:1"виr1 t;сэ с:т"37 l**тtчэрrа ЛЬ69-<**.] ру]dФв{.]лит*Jlи {}ргаliъg,эrж.\lвй сзбязапл,l сtъ{эзltэаать

I,1L:iлRIсIекы* \:р*дtтr"iъ,туfi}ения пtliкi}p0ý" Ее ЛФХlУ{:}{ifl'lэ }tX Иf ПfijtЬ.]*ýаF{i,ТЯ lý{" fi{) ýii:i*ia{tetlИK}.
L{iл*тьлqэ l *.э,, З8 ljaк*rl* ý{1*-фЗ yL:,i]i]rli}l].Iт*1;t}" {l,{,$ 0TBeT*Tl}et{llФcTLз .rii riaiр.\,iл*fiý{* gребt}r,аltltй

п{}мflt}i*нIlй; ;lpltla" уfiФ"ц,Е{i}м(}чflт-лнь:е в;lа.ltf:гь" п*jllrlлФ;ýitг}э*ý ил}.{ pfidrjop}l;Kirl]b*я хiп,я\,{,l}.*f J'гjfм,

Е} р;зьяlсах rrp*ý}*pкtт вь}яtзj{*ны liiipylýJ*}{Iя греfiяэв*нtчЙ tl;з;tвлал в,]дilt{{r1.1 fu{{}У,з{'!{l ý*i{}{}

]ft}nii;lии х,I}кФль.i ts }i;lpYifie{iиe п,il, i(н}} З ] ipaBl.r",l JК,З9t} lýФfi yýlell.t} xpitжt:яii* rT*fie,,t l,а i(гt}L]tr}] 1 и\



Статья 25.I. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруiliении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушснии, вправе знакомиться со

всеми материtL,Iами делц давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться

юридической помощью защитника, атакже иными процессуальными правами в соответствии с настояIцим Кодексом.

2. Дело об мминистративном лравонарушении рассматривается с участием лица, в отношении котOрого ведется

производство по делу об административном лравонарушении. В отсутствие указанного Jlица дело может быть рассмотрено лиLilь в

случаях, предусмотренных частью З статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извешении лица о

месте и времени рассмотрения дела и если t.lт,Jtица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое

ходатайство оставлено без удовлетворения.

статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административнOм правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжа,човано лицаN{и, указанными в статьях

25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса:
з) вынесенное должностньi]чt лицом - в вышестояций орган, вышестоящему дOлжнOстному лицу либо В районный суд ло

месту рассмотрения дела;
3. Постановление по делу об административном правонаруIпении, связанном с осушествлением предпринимательской или

иной экономической дсятельности юридич9Oким лицом или Jlицом! осуществляющим предприниN,Iательскую деятельность без

образованиЯ юридическогО лица, обжалуетсЯ в арбитражный суд в соответствии с арбитражнь]м процессуальIJым

законодательством,

статья 30.2. Порялок подачи ?калобы на постановление по делу об административком правонаруlýении
l. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу,

которыми вынесеtlо llостановлсние по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со

всеми материалами дела в соответствующий суд' выiхестоящий орган, выlхестоящему должностному лицу.

3. Жалоба можgг быть подана непосредственно в суд, вышестоящиЙ орган, вышестояl]]ему Долж!Iостноп4У лицУ,

уполномоченным ее рассматривать.

статья 30.3" Срок обrкалования постановления по делу об административном правонарушении
l. Жалоба на постановление по дслу об административном правонарушении може1'бьtть подана в течение десяти суток сС

ДнЯ ВРУЧеНИЯ ИЛИ ПОЛУЧеНИЯ КОЛИИ ПОСТаНОВЛеНИЯ. \-=.

2. В случае пропуска срока предусмотренного частью 1 настоящей статьи, укzванный срок по ходатайству лица, полаiоцего
жапобу, может быть восстановлен судьеЙ или должностным лицом, правомоIlныI\4и рассматривать жа-[обу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного rrrтрафа

l. Длминистративный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом. лривлеченным к административной

ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наJIожении административного штрафа в

законную силу, за исключением случая, предусN{отренtlого частью 1.1 или 1.З настоящей статьи, либо со дня истечения срока

отсрочки или срока рассрочки. предусмотренных статьей З 1.5 настоящего Кодекса.
З. Сlтима административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к администРативноЙ

ответствеtIности, в кредитную организациIо, в том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского

платежного субагента" осуществляющих деятельность в соответствии с Фелеральным законом "О национальной платежной

системе", организацию фелера-чьной почтовой связи либо платежному агеtlту. осуществJ]яющему деятельность в соответствии с

Федеральным законом от З и}оня 2009 года N l03-Фз "О деятельности по приему ттлатежей физичесlсих лиц. осуществляемой

платежными агентами".
5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа. и информации об уппате

административного шrтрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по

истечении срока, указанного в части l или 1.1 настоящей статьи. судья, орган, должностное лицо, вынесц{ие постановлеI{ие,

изготавJlивают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном

частью l.t настоящей статьи, в течение одних с}.ток) сlтебному приставу-исполнителю для исполцения в порядкс,

предусfotотре1-Il{ом федеральнь]м законодательством. В случае изготовления второго экзеN{пляра постановления о напожении

административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого пOдтверждена усиленной
Irвfulифицированной электронной подписью в соответствии с законолательством Российской Федерации, указанный BTopoY

экземпляр направляется судебному приставу-исполнитеJIю в электронном виде по информаuионно-телекоммуникационным сетям.

Кроме того, должностное лицо федерiLЦьного органа испо.lнительноЙ власти, структурного подразделения или территориаJtьного

орга11а. иного государствецного органа" рассмотревших дело об административном правонарушении. ,lибо упол}{омоченяое лицо

коллегиаJlьного органа, рассмотревшrего дело об ацминистративном правонарушении, составляе'г Гtротокоjl об административном

правонарушении, предусмотренном частью l статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отtlошении лиL{а" не }п"ilаlившего
ад\,{инистративный штраф. Протокол об административном правонарушении. предусмотренном частью 1 статьи 20.25 нас,гояшего

кодекса, в отношении лица, не уflлатившего администI]ативный штраф по делу об адмиrrистративном правонарушении1

рассмOтренному судьеЙ, состаtsляет судебный пристав-испоЛНИТеJlЬ. Протокол об административном правонарушении,

прсдусмотренном частьЮ 1 статьи 20,25 настоящего Кодекса, не составляется в случае. указаltном в Ilримечании 1 к статье 20.25

настояI]{его Кодекса.

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания
1. Неуплата администратИвного штрафа в срок, предусмотренный настоящи]!t Кодсксом, -

в.rIечет напожение административного ш,графа в двукратном разNlере суммы неуплаченного административного штрафа, rqo

не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до

пяти_lесяl и часов.



x{;tfel]i:з,]]oвi ili}J .ilicTт*ldLtrldыý,ý п.{арLэl*ь.t {rrз,т r, }BitltvitliH]iJ,
ТаКХ<е :l;:ове;э;t*:Й *#pa:*crB;ar-*j:I}t{{}r,L} }jlTpe],HjleI,{irя ,}lэiЁ]},lictэ<l ilaii}yrц*glяtc-. Ir,З5 f}р;llзэl;t _Fit]$1}

\дlзери 1l,а пуэýх -}11зц!L1111/l?l з,illrер,I:|Iзl зilllъ\lэl\л;{мrl vc:,l,pcйaзllilh5и Il* к:rк.зr+'1,

t)ТВСТСТ*енi{t}Сть 3i} нi}l}тtl,lL-э:эл* ;p*il*BaHlrii, пtrзtэттj}}i]ýt]iiiа}]Ётsзj;i S*з$lta*j:ld}cт,}J y*т:{{,l$R_п*tз:tr ч. l
c,r,. ] {J.4iirэ:\ 1l Fс}э,

{]ТiгТЬЯ ?.l t{*Al l ýiФ y*тaH;lвл1,1*i;*г" Iтл,с: itдý{t,,jHt4*,l,$}i},i]];ltsHы},{ I}pi}B*эHapyt;}cr{и*M п$}ёt:}Еti].*,г*я

aj-lb4 J,.{ {]lFI*,гр;1,Iр, {з{-лая *TB*T*Tý* l-cý{}*т}:.

ireН#;lл*iкi}{j{J.{,1.{ иCI-1OjiFieH}l*&.T CR{-!l{X *l;l,T;K*:6ttblx qэsя:зантлtэ*т*l,-i"
'l'*utяъ.r tъfiра:зоэт" в д*Й*:,l1зlgяý дир*ктlэра Ь4{.}У rrCIX} Jфj{i{} ý{lл;эслвсысзгс:6э:lЙ*т:;,l т,.ý}*:зl,rл{рit"J;л;,

rтtlхtiэрэ:с_э,ii S*зfi па{_]нt}{ i,й],.

Обстоятельства, смягчающие и отягч€lющие административн}то ответственность:
смягчающие - раскаlIние, отягчающие - не установлеIIы

{наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и ст_ 4.3 КоАП РФ)
На основании изложеЕного и руководствуясь ст.29.9 КоАП России,

[ТФСъ'АFЕФВЕdЛ:

1) ГIризнать ди МоУ ( я школа NЪ100 Кировского района Волго > Боб Свет-

iПеНИи адплинистративного правонаруrrrения, ответственность за KoTopbie гrредусмотýlена частью 1 ст"
(указать вид и размер админиочативноI,о наказания в соответствии со ст. З,5 КоДП России)

28.4 КоАГ{ РФ и назначить ему, руководствуясь положениями КоАГI РФ и указанием заместителя
начальника Главного управления - начальника управления надзорной доятельности и црофи:rакти-
T еской работы пслковцика внутренней службы Э.А. Киреева ЛЪ 4-2-i 82 от З0.0З.2018 года изданного
во испол}lение fi.п. Ж п" 5 Решения коллеги мчС России }9 7лI{ от 2\.а3,2а18 года, административ-
ное наказание по ч. 1 ст. 20.4 KoAtr{ РФ, виде:

адмиýиетративцrФгФ ЕIредуцреждения.

2) То изъятыи в качеотве ,а и \или дия админ ивнOго iI хliения

лану Викторовну, лицо oTBeTcTBeHHoq за пожарную безопас}Iость в организащии, виновным в сtrвер-

(указать какие именно и сугь приIiJIl0ю решения в соответствии с ч.3 сг.29.10 КоДП РФ)



Госуларственный инспектор
г. Волгограда по пожарному

<<18> декабря2а18 года

Порядок исполнения и обжалования пOстаi{овле я разъяснен, копию пол5,^лил (а)"

нов Е.В.

Боброва С.В.
(Полпись) (иriициалы и фамилия)

Постановление вступает в законfiую силу по истечении i0 дней со дня его получения.

OTl}ýETKA об исполнении поетанOвлен[rя:

Постановление Ne 003 - 83/2018/2 от 18.12"20tr8 года, исполнено: ( )

Постановление направлено дпя приtryдительтrого исполнения: (_D 2а г., Исх, Ns

г..)п

t,



опрЕдЕлЕниЕ ль 003-83/201 8/1
О НuВНаЧеЕИИ ВРемени и места рассмотрения дела об административном прilвонарушении

<Х7> декабря 20i8 г" г. Волгоград
(место составления)

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору майор внутренней
(dол.жносtпь, фамuлuя,ll]rlя, оmчесrп8о, cocпaBuaule?o опреdеленuе)

службьт Курохтанов ЕвгениЙ Викторович, при подготовке к рассьдотрению дела об адьяини-
стративноьц шравонаруriлении, рассмотрев постановление заместителя прокурора Кировского
раЙона г" Волгограда Селюк Д.В. о возбуждении дела об административном тrравонар}цпении
от 1З декабря 2018 года в отношrении должностного лица - директора \4ОУ <Средняя шлкола j\'g

100 Кировского района Волгограда> Бобровой Светланы Викторовны, возб)rжденное шо приз-
накам административного шравошарупrения шредусмотреншого ч" 1 ст. 20,4 КоАП РФ,

УСТАНФВИЛ:

Рассмотрение данного дела относится к коп.tпетенции отделения надзорной деятельно-_
сти и профилактическоЙ работы по КрасноармеЙскому, Кировскому и Советскому районам
ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России гrо Волгоградской области, обстоя-
тельотв, исклIочающих возмоя{ность рассмотрения данного дела, не иL4еется; шостановление,
предусмотренное КоАП РФ, и иньте материалы дела 0формлены цравильно; имеющихся по
делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу, каких либо цодатайств и отво_
дов не IIостушал0.

На основании изло}кенцого и руководствуясь п. 1 ст. 29.4 КоАП РФ

ФЕIРЕfiЕДý{ý:

l. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении
Должностного лица - директора МОУ кСредняя школа Ns100 Кировского раЙона Волгоградо>
Бобровой Светланы Викторовны, возбуя<денного по признакам административного правонар)r_-
шrения предуспдотренного ч. 1 от. 20"4 КоАГl РФ на <1Е> декабря 2С18 года в Хб чаеов fi{} lq,EEdýr"

в кабинете М 8 отделения надзорной деятельности и профилактической работьт по Краоноар*
меЙскому, Кировскому и Советскому районам СНД и trlP по г. Волгограду УНД и ГIР ГУ МЧС
России по Волгоградской обцасти, по адрееу: г. Волгоград, ул.им. Кирова,1 <А>.

2. Напраuить (врi,r*rо) попЙ
3.о ени и месте рас0 ия постановл€ния уведомить заместителя п

г. Волго Селiок

ffолжностное лицо

С определением ознакомлеЕ

Копия опредед9ния направлена

(dаmа, поdпuсь лuца в оmноuленuu
коm ор о ?о Bblчe се но опре d е ле Hue )

(Ф al"t uлuя u uнuцuал ь l)

20 г. исх. Ns())


