
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕДАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Апанасенковскому и Ипатовскому
районам

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю

 356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 5-85-01_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:
ГУ  МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 
по делу об административном правонарушении

« 25 » февраля 2019 г. г. Ипатово

Государственный инспектор Апанасенковского района и Ипатовского городского округа пс 
пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Бильдиев Андрей Петрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающ его дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении

(ненужное зачеркнуть)

№ 9 от « 22 » февраля 2019 г., и материалы на
1. Фамилий, имя, отчество Морозова Ольга Николаевна
2. Дата и место рождения 08.10.1960 с. Кевсала. Ипатовский р-н. Ставропольский край
3. Гражданство Российское
4. Адрес места жительства, тел. Ипатовский район, г. Ипатово. у л. Первомайская. 21 кв. 19-20
5. Место работы (учебы) МБ ДОУ д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово
6. Занимаемая должность Заведующий
7. Заработная плата в месяц (иной доход) не установлена
8.Документ, удостоверяющий личность Паспорт 0705 № 610673 выдан Ипатовским РОВД
Ставропольского края дата выдачи: 20.10.2005 г.
9. Привлекался (д«еь) ли ранее к административной ответственности и когда:__________

не привлекалась
10. С обработкой персональных данных согласен(«а)________________________________ ___

У С 'Г А Н О В И Л:
« 22 » февраля 2019 г. в « 15 » часов « 00 » минут в помещениях зданий МБДОУ ДС № 7 

«Дюймовочка», расположенного по адресу: г. Ипатово. пер. Гуманитарный. 15. было нарушено 
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", а 
именно:

(указывается лата, адрес, место совершения правонарушения: законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. Специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности не согласованы 
(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 
п. 3. приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645);

2. В здании детского сада, а именно на лестничных клетках не обеспечено размещение знаков 
пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» 
(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 
п. 14);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32. 11.16 КоАП РФ и частями
3 - 8 статьи 20.4 Ко АП РФ».

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 23.34; п. 1 ч. 1. 29.9; ч. 1, 3. 5. ст. 
29.10 КоАП РФ Российской Федерации ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»

mailto:ipatovo777@bk.ru


при назначении наказания за совершенное административное правонарушение, учитывая характер 
совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное 
положение, обстоятельства смягчающие административную ответственность должностного лица 
Морозовой О.Н., раскаяние в содеянном административном правонарушении, о чем 
свидетельствует полное признание своей вины, что в силу п. 1 ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ относится к 
обстоятельствам смягчающим административную ответственность. Обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность должностного лица Морозовой О.Н., предусмотренных ст. 4.3 
КоАП РФ не имеется.

ПОСТАНОВИЛ:
Морозову Ольгу Николаевну. 08.10.1960 года рождения, уроженку с. Кевсала. Ипатовского района. 

Ставропольского края, работающую заведующим МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка», проживающую 
по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Первомайская, 21 кв. 19-20. признать виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 
российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное 
наказание в виде предупреждения.

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица, в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.3 КОАП 
РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или 
получения его копии в ОНД и ПР по Апанасенковскому району и Ипатовскому городскому 
округу УНД и ПР ГУ МЧС России по СК, г. Иiштож^дгДёйзддградская. 8 или в районный суд 
Ипатовского района г. Ипатово, ул. Орджоникидзе^У9д,

Государственный
инспектор

Должностное лицо, вынесшее постановление (j ; | А. 11. Бильдиев /
Q r s s p o n m s m  к р м

Право обжалования постановления в п о р я д к ^ ^ ^ ^ тёса(И^ ^ ^  КоАП РФ. а также ч.1 ст. 
20.25, ст. 32.2 КОАП РФ мне разъяснены и поня-та^Ж ~»^1̂ ридацией о получателе штрафа, 
необходимой в соответствии с правилами заполнения [хиТФСТных документов на перечисление 
суммы административного штрафа ознакомлен(а). С содержанием постановления ознакомлен(а), 
копию постановления получил(а): /  /7  /?

« 25 » февраля 2019 г. / О.Н. Морозова /
Копия постановления направлена___________________________ [у  г _________________________

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению один год 

Отметка об исполнении постановления.
Постановление N 9 от « 25 » февраля 2019 г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не
было, в связи с чем «_____ »_______________ 20___г. вступило в законную силу.
исполнено « » 20 г.


