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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 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 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 8(865-42) 5-85-01, факс 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 

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении_________плановой, выездной_________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 30 ” августа 2016 г. № 98

Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Дюймовочка» г, Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. 
Гуманитарная, 15 ОГРН 1022602623988, ИНН 2608008046
Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: государственного инспектора 
Ипатовского района по пожарному надзору -  дознавателя ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (по Ипатовскому району) капитана внутренней службы Султанова Руслана 
Хасиповича._____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 
следующих лиц:____________ _______________ ________ ____________ ___________ _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения графика плановых проверок на 201 б год

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки:

-  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных
лиц;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-ссы лка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек; -
-  ссылка иа реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган; краткое изложение информации о фактах 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или 
возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из*заявления гражданина о факте нарушения его прав, предоставленных 
законодательством Российской Федерации о правах потребителей;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта малого и среднего 
предпринимательства и подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной 
записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
 задачами настоящей проверки являются: приведение объекта в пожаробезопасное состояние
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное)'.

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
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по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растением, 
окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6 . Проверку провести в период с “  05 ”  сентября 20 16 г. по “  30 ”  сентября 20 16 г. 
включительно.
7. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.______
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон № 69-ФЗ от 
21.12.1994г. « О пожарной безопасности», Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».________ ______________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки:  '___________________________________________
Обследование территории, зданий и сооружений, проверка документации_____________________
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), 
необходимых для проведения проверки: " . . ._________ _____________________________
«Административный регламент», утвержденный приказом МЧС России № 375 от 28.06.2012 г._______

(с указанием их наименований, содержания, дат составления н составивших лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля полной информации -  с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых))

10. Сведения,' предусмотренные законом и необходимые для осуществления надзорным органом 
законной деятельности:
1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, дата и место регистрации, 

регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром, ИНН, документы, 
подтверждающие регистрацию права собственности на здание, договор аренды помещения, здания, 
план здания;
2. фактический и юридический адрес объекта;
3. банковские реквизиты (p/с, к/с, БИК, ОКОНХ, ОКПО);
4. данные -о законном представителе (паспортные данные, дата рождения, место рождения, место 
жительства, контактные телефоны, соответствующие полномочия представителя, № доверенности, 
копия Устава (Положения) организации (предприятия, учреждения):

ВрИО начальника 
ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю (по Ипатовскому
________________району)_____________ __

старший лейтенант внутренней службы 
 _____________А.П. Бильдиев_____________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)
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Дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю по Ипатовскому району 
___________ капитан внутренней службы Султанов Руслан Хасипович тел. 5-85-01_____________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Экземпляр Распоряжения (приказа) получил (а): 0



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 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 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 8(865-42) 5-85-01, факс 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 

Севеш-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99

_____________ г. Ипатово____________  14 ” сентября 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)
№ 98

“ 14 ” сентября 20 16 г. по адресу:_________________ г. Ипатово, ул. Гуманитарная, 15______________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения ВрИО начальника отделения надзорной деятельности району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по СК (по Ипатовскому ) старшего лейтенанта в/с Бильдиева А.П. № 98 от 
30.08.16 г.__________ __________________ _____________________________________ _______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка»_______________ ______
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки: с 11:00 но 12:00 14.09.2016 г.
Правовые основания проведения проверки: ст.6. 34. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 290 «О государственном 
пожарном надзоре»_______________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ОНД УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
(по Ипатовскому району)_______ ' ■J _____________________________________

(наименование органа государственного кс/нтроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен J a l :  (заполняете* да проведении выездной проверки) Заведующий
МБДОУ ДС № 7 Морозова Ольга Николаевна х /

//
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: плановая
(плано в ая/вне плано вал)

Форма проверки: выездная
(документарная, выездная)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Султанов Р.Х. дознаватель ОНД УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

(фамилия, имя, отчество {в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)
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Лица, привлекаемые к проведению проверки:
2

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДС № 7 Морозова Ольга 
Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведений мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

1. 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 (часть 7 статьи 83 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 'требованиях 
пожарной безопасности»).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено__________________________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н ТрО Л Я  В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица,
индивид г
(надзор*

(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

шидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку! дознаватель ОНД Султанов Р.Х.
С актом проверки ознакомлен (а), копию 

Морозова О.Н.
жжениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 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 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

_______ 356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mall: ipatovo777@bk.ru, тел. 5-85-01, факс 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 

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99
t

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения административного дела (жалобы)

“ 14 ” сентября 2016 г. г. Ипатово
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Ипатовскому району) Султанов Руслан
Хасипович______________________________ _____________ ________________________

рассмотрев протокол об административном правонарушении 
(постановление прокурора е-возбуждеиии административного дела)

(ненуж ное зачеркнуть)

№  51 от “ 14_ ” сентября 2016 г. и материалы на Морозову Ольгу Николаевну. проживающую по адресу:
Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово. ул. Первомайская, 21 кв. 19-20

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

в отнош ении которых составлен  протокол (вы несено постановление))

У С Т А Н О В И Л :
« 14 » сентября 2016 года в « 12 » час. « 00 » минут в помещениях и на территории 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 
«Дюймовочка» расположенного по адресу: Ставропольский край. Ипатовский район, г. Ипатово. 
ул. Гуманитарная. 15 были нарушены правила пожарной безопасности, а именно:

(укачивается дата, адрес, место совершения правонарушения: знконодятсльнысн (inn) нормативные песты, требования которых были нарушены)

1. 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 (часть 7 статьи 83 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»).

руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч. 1 ст. 29.4.; 29.12. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

; ОПРЕДЕЛИЛ:
Дело в отношении Морозовой Ольги Николаевны, проживающей по адресу: Ставропольский край. Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Первомайская.21 кв. 19-20
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

(для физических лиц -  Ф.И.О. и адрес места жительства

для юридических л и ц-п олн ое наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на “ 15” сентября 2016 г. в “ 09 ” час. “ 00 ” мин. 
по адресу: г, Ипатово. у л . Ленинградская. 8_____________________________

2. О принятом реш ении уведомить Морозову Ольгу Николаевну.
* (Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь документ, удостоверяю щ ий личность.
В случае неявки дело о наруш ении требований в области пожарной без$$йсности будет рассмотрено в Ваше 
отсутствие. ^  Г

Султанов Р.Х.
(расшифровка подписи)

Копию определения получил(а) Морозова О.Н.

mailto:ipatovo777@bk.ru


МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 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 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-maih ipatovo777@bk.ru, тел. 8(865-42) 5-85-01, факс 5-85-01
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

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

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99

ПРОТОКОЛ № 51  
об административном правонарушении

« 14 » сентября 2016 г. г. Ипатово
(место составления город, село, район)

Я. дознаватель отделения надзорной деятельности -  государственный инспектор Ипатовского 
района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по СК капитан внутренней службы 
Султанов Руслан Хасипович

(должность, знание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.ст. 23,34. 28.2.28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

составил настоящий протокол в отношении должностного лица
1. Фамилия, имя, отчество Морозова Ольга Николаевна__________________________
2. Дата и место рождения 08.10.1960 с. Кевсала. Ставропольский край
3. Гражданство Российское______________________________________
4. Адрес места жительства, тел. Ипатовский район, г. Ипатово. ул. Первомайская. 21. кв. 19-20
5. Место работы (учебы) МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка»
6. Занимаемая должность Заведующий ____________
7. Заработная плата в месяц (иной доход) 10 000 рублей_______________________________
8. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 07 05 № 610673______________ ._____

(название документа, серия,

выдан Ипатовским РОВД Ставропольского края дата выдачи: 20.10.2005 г.

У С Т А Н О В И Л :
« 14 » сентября 2016 года в « 12 » час. « 00 » минут в помещениях и на территории Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Дюймовочка» 
расположенного по адресу: Ставропольский край. Ипатовский район, г. Ипатово. ул. Гуманитарная. 
15 были нарушены правила пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения прдвокарушишн: 'Игонодатсльныс н (иди) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. 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 (часть 7 статьи 83 Федерального закона 
от 22,07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Таким  образом, установлены  достаточны е данны е, указы ваю щ ие на наличие события 
административного правонаруш ения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об адм инистративны х правонаруш енияху

Должностному лицу (гражданнну (ке) _______ Морозова О.Н._______________
(ненужное зачеркнуть)' " ^ 7  (фамилия, инициалы)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Ко АП РФ
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
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1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической покощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 
присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть 
удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Права, предусмотренные ст. 25.1 Ко АП РФ мне разъяснены и понятны
V

  / МОРОЗОВА О.Н. /

Свидетелям:
(фамилия, имя. отчество, suipcca свидетелей)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ. <

.  / _  /  _ _ /  ; /
Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за 

невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении а также по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний

_______/__________________ I  7  /
Потерпевш им:______________________   ^______________________________________ __________________

(фамилия, имя, отчество, адрес потерпевших) :

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ
/ / /  /

ОБЪЯСНЕНИЯ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ:
O'Z-г^Ж    .________________ ___________________ ________

(П О Д П И С Ь)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
(наличие вещественных доказательств по делу.

отметки при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звпние доставившего, куда доставлен и т, д.)

К протоколу прилагается:
1.

{перечень п р и л агае м ы х  докудгелтов к  всадсй)

2 . .

ПРОТОКОЛ П РОЧИТАН  , ЗАМ ЕЧАНИЯ К  П РО ТОКОЛУ
(ЛИЧНО, ВСЛУХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ) (ПОСТУПИЛИ, НЕ ПОСТУПИЛИ)

(СОДЕРЖАНИЕ ЗАМЕЧАНИИ)

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ГРАЖДАНИШКА): /МОРОЗОВА О.Н./
От подписи отказался ( з а ч е р к н у т ь д ^ ^ ^ /  подт̂ Д ешя протокола)

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, СОСТАВИВШЕЕ ПРОТОКОЛ / Султанов P.X. /
ИНЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ ЛИЦА *  /__________________ /
С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил « 14 » сентября 2016 г.

Должностное лицо (гражданин (ка) ' • / Морозова О.Н. /

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по GK (по 
Ипатовскому району) г. Ипатово. ул. Ленинградская. 8 дознавателю Р.Х, Султанову_____________

{фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его здр#£; J  

наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

« 14 » сентября 2016 г.  ______ , ды    / Султанов Р.Х. /
подпись придавшего протокол ФИО



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 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 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 8(865-42) 5-85-01, факс 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 

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99

Предписание № 98/1/40 . , .
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 
«Дюймовочка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя 
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«14» сентября 2016 г. проведено мероприятие по надзору дознавателем ОНД по
(должность, звание,

Ипатовскому району Султановым Русланом Хасиповичем в помещении и на территории 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 
«Дюймовочка» расположенного по адресу: Ставропольский край. Ипатовский район, г. 
Ипатово. ул. Гуманиташая, 15

■ ■ наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ ДС № 7 Морозова Ольга Николаевна
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

/

Пункт (абзац 
пункта) и : 

наименование 
нормативно 

правового акта 
Российской 

Федерации и (или) 
нормативного 
документа по 

пожарной 
безопасности, 

требования 
которого (ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4

1

•

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.

(часть 7 статьи 
83 Федерального 
закона от 
22.07.2008 г. № 
123-ФЗ
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»).

01.06.2017
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками 
их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности планируется провести в рамках в рамках внепланового мероприятия по надзору 
во втором квартале 2017 года

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; <
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах

ггвенного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков ил ар ен д ато р о в , если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

J  ^

(должность, фамилия, инициалы, государственного 
инспектора по пожарному надзору)

дознаватель ОНД Султанов F.X.

« 14 » сентября 2016 г.

Предписаниадля исполнения получил:
Заведующий Морозова О.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«14 » сентября 2016 г.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

(Управление надзорной деятельности 
отделение надзорной деятельности 

по Ипатовскому району)
ул. Ленинградская, 8, г. Ипатово,

Ипатовского района, Ставропольского края, 356630 
Телефон: 8(86542) 5-85-01 Факс 8(86542) 5-85-01 

E-mail: ipatovo777@bk г и

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 
« 15 » сентября 2016 г. г. Ипатово

(место составления)

Я. дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому 
району) -капитан внутренней службы Р.Х. Султанов рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении № 51 от (4 сентября 2016 года в отношении заведующего 
МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка» М о р о з о в о й  О л ь г и  Николаевны, установил, что « 14 » сентября 2016 
года в «12 » часов « 00 » минут в помещении и на территории МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка» 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гуманитарная. 15 были нарушены 
требования пожарной безопасности, а именно:

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара - краткая 
характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены) 

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара - что 
сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности

1. 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 (часть 7 статьи 83 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

■ На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34,29.13 Ко АП РФ

■ Вам необходимо:

1. В здании детского сада установить систему пожарной сигнализации которая обеспечивает 
дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34,29.13 Ко АП РФ
В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, а именно в срок до «14 

» октября 2016 г. Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему 
данное представление.

В случае отсутствия в указанный срок письменного ответа о принятых мерах « 15 » октября 
2016 г. в 10 ч. 00 мин., по адресу: г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, здание Пожарной части, в

Заведующему МБДОУ ДС № 7 
«Дюймовочка» 

Морозовой Q.H.



отношении Морозовой О.Н. будет составлен протокол о 
правонарушении, в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление получил    ̂ ______
^СшжйЪсть, подпись

Представление направлено  ___

(подпись аындршего постановление)

административно^

Султанов Р.Х.
(расшифровка подписи)

Морозова О.Н.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ДЕЛАМ 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 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 8(865-42) 5-85-01, факс 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 

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 
по делу об административном правонарушении

« 15 » сентября 2016 г. г. Ипатово
Я. дознаватель отделения надзорной деятельности -  государственный инспектор Ипатовского 

района по пожарному надзору УВД и ДО ГУ МЧС России по СК капитан внутренней службы 
Султанов Руслан Хасинович
рассмотрев протокол об административном правонарушении 
(постановление прокурора о возбуждении административного дела!

от «14» сентября 2016 г. и материалы на
составил настоящий протокол в отношении должностного лица

Фамилия, имя, отчество Морозова Ольга Николаевна__________________________
2. Дата и место рождения 08.10.1960 с. Кевсала. Ставропольский край____________
3. Гражданство Российское __________ __________________________________________
4. Адрес места жительства, тел. Ипатовский район, г. Ипатово. ул. Первомайская. 21. кв. 19-20
5. Место работы (учебы) МБДОУ ДС № 7 «Дюймовочка»
6. Занимаемая должность Заведующий _________________
7. Заработная плата в месяц (иной доход) 10 000 рублей_______________________________
8. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 07 05 № 610673____________________

(название документа, серия,

выдан Ипатовским РОВД Ставропольского края дата выдачи: 20.10.2005 г.

У С Т А Н О В И Л :
« 14 » сентября 2016 года в « 12 » час. « 00 » минут в помещениях и на территории Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Дюймовочка» 
расположенного по адресу: Ставропольский край. Ипатовский район, г. Ипатово. ул. Гуманитарная. 
15 были нарушены правила пожарной безопасности, а именно:

(указываете» дата, адрес, место совершений правонарушении: законодательные и (или) нормативные акты, требования которых быдн нарушены)

1. 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 (часть 7 статьи 83 Федерального закона 
от 22,07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ст.20.4 ч. 1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 4.1. 29.9: ч.1. 3. 5. 29.10 
КоАП Российской Федерации ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
принимая во внимание п.1 ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ (смягчающие) раскаяние липа совершившего

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

административное правонарушение и ст. 4.3 КоАП РФ (отягчающие обстоятельства) отсутствие 
отягчающих обстоятельств

mailto:ipatovo777@bk.ru


ПОСТАНОВИЛ:
1. Привлечь к административной ответственности в соответствии со ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

Морозову Ольгу Николаевну
(фамилия, имя, отчество)

и назначить административное наказание в виде предупреждения
(указывается вид административного наказания: предупреждение или размер штрафа)

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 течении 10 дней со дня вручения или 
получения его копии в ОНД Ипатовского района или в районный суд г. Ипатово ул. Орджоникидзе 
99____________________ __________________
(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения;

соответствую щий суд и адрес его нахождения)

/ Р.Х. Султанов /
Должностное лицо, вынесшее постановление

Право обжалования постановления в п о р яМ ^ ^ст!3 0 ^в 6 ^  КоАП РФ, а также 4.1 ст.20.25, 
ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С ин^Й ^а^^^^получателе штрафа, необходимой в 
соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 
административного штрафа ознакомлен(а). С содержанием постановления ознакомлен (а), копию 
постановления получил (а): у

« 15 » сентября 2016 г. / Морозова О.Н. /
Копия постановления направлена______________________  и  / _____________________

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению один год 
Отметка об исполнении постановления.
Постановление N ______от_«____»____________20___г. в десятидневный срок обжаловано и
опротестовано не было, в связи с чем «____»____
исполнено « » 20 г.

20 г. вступило в законную силу.

(номер финансового документа)

)


