ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
6
о назначении административного наказания

-----«26» июня 2019 г.

г. Москва
(место рассмотрения: город, село, район)

заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору района СЗАО г.Москвы заместитель начальник 2 РОНПР Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник внутренней
службы Первушин А.В,,
пцэютекол об адм и ни стративном пр авщщщчшнннш (постановление прокурора о
возбуждении адм инистративного дела) постановление от 19.06.2019 года о возбуждении дела об
административном правонарушении, вынесенное прокурором Северо-Западного административного округа г.
Москвы, старшим советником юстиции Никифоровым Р.Г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и иные материалы дела в
отношении:
1. Полное название юридического лица, Негосударственное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Школа этикета и всестороннего развития»
2. Ю ридический адрес, тел. (ф акс), г.Москва ул. Лодочная, д,31, стр.4
3. О рган, зареги стри ровавш и й ю ридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №33 по г.Москве
4. Ф амилия, им я, отчество законного представителя юридического ли ца
Чуфарова Надежда П а в л о в н а ________________________________________________
5. Документ, подтверж даю щ ий полномочия законного представителя
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Приказ №1 от 01.09.2008 г.____________________________
6. Документ, удостоверяю щ ий личность законного представителя
7. Паспорт серия 4508 № 827875, выдан РОВД «Южное Тушино» г.Москвы 26.02.2007 г.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Иные сведения

__________________________
(необходимые для разрешения дела)

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да, сведения о необходимости
предоставления переводчика нет
и», нет)
(какого языка)

9. П ривлекалось ли ранее к адм инистративной ответственности и когда
Со слов законного представителя не привлекалось
(указывается время, дата и место совершения

правонарушения)

владеет ли, язь:ком, на котором ведется производство по делу да, сведения о необходимости
предоставления переводчика нет
(да, нет)
(какого языка)

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении (потерпевший,
представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик)____________________________
(процессуальное положение, в соответствии со ст. 25,2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; ФИО лиц; документ,
подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей

Законный представитель (защитника) юридического лица

Чуфарова Н.П.

(фамилия, инициалы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении

явился
(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении___
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении__________________________
(указать явился; не явился)
(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

Законному представителю (защитнику) юридического лица

Чуфарова Н.П.

(фамилия инициалы (законного

представителя изического лица (защитника), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

kразъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 24.2, 24.3, 24.4, 30.1,
30.5, 31.1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 51
Конституции Российской Федерации.
С правами и обязанностями ознакомлен.

*

ctC-OCJ0

/

(дата, подпись)

Иным лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении
(указать процессуальное положение, фамилия инициалы)

Чуфарова Н.П.1
(ФИО)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные (потерпевшему, его представителю: ст. 25.2, 25.3, 25.4,
25.6, 24.2, 24.3, 24.4 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ; свидетелям: ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП Р
ст.51 Конституции РФ; специалисту: ст. 17.7., 17.9, 25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ;
переводчику: ст. 17.7, 17.9, 25.10 КоАП РФ (нужное подчеркнуть).
С правами и обязанностями ознакомлен.

/

/

(дата, подпись)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

«21» мая 2019 г. в 16-00 в здании., помещениях и на территории НОУ <<ШЭВР>упо_адресу1_г,
Москва, ул. Лодочная, д.3 1. стр.4

(указать место совершения административного правонарушения, помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический
адрес; в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта (назначение, этажность; тепло -, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющие отношение к делу

Н аруш ило требования пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390,
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», а также иные нормативные документы и нормативно-правовые акты Российской
Федерации, содержащие требования пожарной б е з о п а с н о с т и . _____________________
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационной номер Минюста)

- Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного
персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации. (Отсутствует вывод сигналов на пульт подразделения пожарной охраны).
(Федеральный закон от 10.07.2012 РФ № 117-ФЗ п.57е «О внесении изменений в Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-Ф3), ст.83)
- Допущена замена армированных стекол обычным в остеклении дверей на путях эвакуации
(Правила противопожарного режима в РФ п.Збе)
чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.7, п.1 ч,1. 29.9; ч. 1, 3, 5. 29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание
Впервые
привлекается к административной ответственности,______________________________ _
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях)

ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь
НОУ «ШЭВР» к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с. постановлением о
возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенным прокурором Северо-Западного
административного округа г. Москвы, старшим советником юстиции Никифоровым Р.Г.
(должность, звание, фамилия, имя. отчество лица, составившего протокол об административном правонарушении)

за нарушение «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012. г. № 390 (указывается пункты, полное наименование нормативных
документов, требования, которых нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационной номер Минюста)

и подвергнуть административному наказанию в виде Предупреждения___________________________
(указывается вид наказания: предупреждение или административный штраф (указать размер штрафа в МРОТ, а также сумму штрафа прописью))

2. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что в соответствии со
ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, они имеют право обжаловать
настоящее постановление в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по
месту рассмотрения дела в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в
орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление.
Жалоба на постановление о назначении административного наказания со всеми материалами дела в течении
трех суток со дня ее поступления будет направлена в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
Жалоба на постановление о назначении административного наказания подлежит рассмотрению в 10- дневный
срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ. О принятом решении Вы будете уведомлены в порядке
ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

