
Дело № 3-298-12-443/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2017 года г. Ипатово

Мировой судья судебного участка № 1 Ипатовского района Ставропольского края 
Куликова О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 
правонарушении в отношении должностного лица

Морозовой Ольги Николаевны, 08.10.1960 года рождения, уроженки с. 
Кевсала, Ипатовского района, Ставропольского края, гражданки РФ, 
работающей заведующей МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 7 
«Дюймовочка», замужней, иждивенцев не имеющей, проживающей по 
адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, ул.
Первомайская, 21, кв. 19-20 

по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Установил:

13.07.2017 в 11 час. 00 мин. в помещении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад № 7 
«Дюймовочка», расположенного по адресу: г. Ипатово, пер. Гуманитарный, 15, Морозова 
О.И, являясь заведующей МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 7 «Дюймовочка», 
нарушила требования в области пожарной безопасности, а именно: не исполнила в 
установленный срок до 01.06.2017 Предписание № 98/1/40 от 14.09.2016, выданного 
Отделением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (по Ипатовскому району), об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, а именно: - система пожарной сигнализации здания детского сада 
не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации.

В судебном заседании Морозова О.И. суду пояснила, что действительно до 
настоящего времени Предписание не исполнено из-за отсутствия финансирования. При 
этом она неоднократно обращалась на имя начальника отдела образования администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края с ходатайством о включении 
в специальную программу на 2017 года средства, с целью устранения выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности, В настоящее время контракт заключен и в 
ближайшее время Предписание будет исполнено.

Мировой судья, выслушав объяснения лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, оценивая имеющиеся в 
деле материалы в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, приходит к 
следующему выводу:

Положения ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривают административную 
ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, и влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

Так, из протокола об административном правонарушении от 13 июля 2017 года № 
18 следует, что Морозова О.Н., являясь заведующей МБДОУ Центр развития ребенка ДС 
№ 7 «Дюймовочка», не исполнила в срок до 01 июня 2017 года Предписание № 98/1/40 от
14.09.2016 по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Предписанием от 14 сентября 2016 года № 98/1/40 Морозовой О.Н. предписано в 
срок до 01 июня 2017 года устранить нарушения требований пожарной безопасности,



а именно: система пожарной сигнализации здания детского сада не обеспечивает
дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Копия вышеуказанного предписания получена заведующей Морозовой О.Н.
14.09.2016, о чем свидетельствует ее подпись в предписании.

На основании распоряжения (приказа) от 31.05.2017 № 65 была проведена 
проверка в отношении МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 7 «Дюймовочка», в ходе 
которой выявлено не выполнение предписания от 14 сентября 2016 года № 98/1/40, о чем 
составлен акт от 13 июля 2017 года № 65.

В судебном заседании установлено, что согласно Устава Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка -  
детского сада № 7 «Дюймовочка», утвержденному постановлением администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 24.12.2015 № 875, 
Учреждение является некоммерческой образовательной организацией и по типу является 
бюджетным, учредителем которого является Ипатовский муниципальный район 
Ставропольского края.

При этом пунктом 5.1.17 Устава определено, что финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением учредителем, или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Представленные в ходе судебного разбирательства ходатайства Морозовой О.Н. на 
имя начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края Братчик Г.Н. свидетельствуют о том, что Морозова О.Н., являясь 
заведующей МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 7 «Дюймовочка» обращалась с 
ходатайством о предоставлении денежных средств для устранения требований 
Предписания № 98/1/40 от 14.09.2016.

Суд, принимает во внимание, то обстоятельство, что МБДОУ Центр развития 
ребенка ДС № 7 «Дюймовочка» является муниципальным учреждением, финансируемым 
за счет средств местного бюджета, при этом Морозовой О.Н., как должностным лицом, 
были приняты все возможные меры по исполнению предписания в установленный срок, 
путем неоднократного обращения к начальнику отдела образования администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края с ходатайствами о 
предоставлении денежных средств для монтажа программно аппаратного комплекса 
«Стрелец-Мониторинг», однако, работы по устранению нарушений предписания не были 
выполнены ввиду отсутствия финансирования со стороны уполномоченных органов.

Кроме того, суд учитывает тот факт, что денежные средства в настоящее время на 
выполнение предписания выделены и оно в ближайшее время будет исполнено, поскольку
10.07.2017 был заключен контракт № СМС 10/07/07 на монтаж и наладку системы, 
осуществлено 30 % предоплаты; срок выполнения 2 месяца с момента получения 
предоплаты.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что в данном случае 
отсутствует состав административного правонарушения. Поскольку в действиях 
Морозовой О.Н. суд не усматривает умысла на совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах производство по делу об административном 
правонарушении в отношении Морозовой О.Н. подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 24.5, ст.ст. 29.9-29-10 КоАП 
РФ, мировой судья

Постановил:

Производство по делу в отношении Морозовой Ольги Николаевны об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КРФ об АП -

2



прекратить, в связи с отсутствием в ее действиях состава административного 
правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Ипатовский районный суд 
Ставропольского края в течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
постановления.

Мировой судья
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