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Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со ст. 6, 61, 37 

Федерального закона «О пожарной безопасности» (№69-ФЗ от 21.12.94г.) 

ст.9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)» (№294-ФЗ от 26.12.2008г.) с 02 сентябпя 201Q г п ,я На 

территории и в помещениях МБДОУ № 49 г.Невинномысска, расположенных 

на территории г.Невинномысска планируется проведение плановой проверки 

соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

Для начала проведения плановой проверки соблюдения обязательных 

требовании пожарной безопасности Вам необходимо явиться

«ОК q9_-----2019 года к _ У /  час._££мин. по адресу: г.Невинномысск,

ул. революционная, 10 А, МБДОУ № 49 г.Невинномысска. В случае 

невозможности участия Вас в проведении проверки, убедительно просим 

выделить законного представителя с доверенностью на право представлять 

интересы с правом подписи административных и других материалов
проверки.

Инспектор ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по г. Невинномысску) А.И. Пигунова
тел/факс: 8(86554) 3-31-01



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 

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

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66. E-mail: Nevinka77@,bk.ru. тел. (Факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8Г8652) 39-99-99

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

о проведении плановой, выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 19 » августа 2019 г. No

1. Провести проверку в отношении объекта защиты собственником либо лицом, уполномочен-
( наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

ным владеть, пользоваться или распоряжаться, которым является Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 49 «Алень
кий цветочек» города Невинномысска (МБДОУ № 49 г.Невинномысска). ИНН 2631021510. 
ОГРН 1022603621094 (отнесенного к категории высокого риска (2 класс')").__________________

2. Место нахождения: г.Невинномысск. ул.Революционная. 10 А: юридический адрес: г.Невинно
индивидуальным предпринимателем (или) используемых ими производственных объектов)

мысск. ул.Революционная. 10 А___________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: государственного
(фамилия, имя, отчество

инспектора г. Невинномысска по пожарному надзору -  старшего инспектора О Н Д и П Р
*■ при наличии). должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

—ШД и ПР -  старшего лейтенанта внутренней службы Грунина А.С. (служебное удостоверение 
ГПН № 116354 от 28.08.2017 г.); заместителя главного государственного инспектора г. Невин
номысска по пожарному надзору -  заместителя начальника ОНД и ПР УНД и ПР -  капитана 
внутренней службы Русинова В.В. (служебное удостоверение ГПН № 116275 от 09.06.2016г.): 
государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору -  инспектора ОНД и ПР 
УНД и ПР -  капитана внутренней службы Пигунову А.И. (выписка из приказа ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю № 41-НС от 27.06.2019 г.).

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга
низаций, следующих лиц: Начальника сектора аттестации экспертов ФГБУ судебно-экспертного 
учреждения Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория по 
Ставропольскому краю" майора внутренней службы Зорькина Сергея Владимировича, эксперта 
сектора судебных экспертиз ФГБУ судебно-экспертного учреждения Федеральной противопо
жарной службы—Испытательная пожарная лаборатория по Ставропольскому краю" капитана 
внутренней службы Терещенко Илью Викторовича.
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5. Настоящая проверка проводится в рамках: федеральный государственный пожарный надзор^
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в

реестровый номер ФРГУ № 10001495160    _______
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля (надзора) за соблюдением юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных нормативно-правовыми актами, согласно ежегодного плана проведения плано
вых проверок объектов контроля (надзора) государственными инспекторами по пожарному 
надзору ОН Л и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России ПО СК (по г.Невинномысску), утвержденного 
30.08.2018 г. главным государственным инспектором г. Невинномысска по пожарному надзору 
-  начальником ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Несмашньш 
Д.М.. размешенного на информационном стенде ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по г.Невинномысску).

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении пла

новой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения лицензии) на право осуществ
ления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой провер
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),выдачи разрешения 
(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора),органы муници
пального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов ме
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государ
ственного контроля(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граж
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа
ции;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного кон
троля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения
обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию ор
ганами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена неза
медлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения:



- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа 
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: контроль за исполнением установленных тре
бований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности со стороны 
граждан, должностных и юридических лиц, их пресечение в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муници

пальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разреше
ния (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согла
сования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соот
ветствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен
зии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указан
ных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином госу
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници
пального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера;

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

8. Срок проведения проверки:______________________  не более 20 рабочих дней_______

К проведению проверки приступить с «_02_» сентября 2019 г.

Проверку окончить не позднее «_25_» сентября 2019 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1. 37 Федерального закона от 21 декабря
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008г.
осуществляется проверка)

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуше-
которые являются предметом проверки)

ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. №290  «О Федеральном государ
ственном пожарном надзоре», приложение № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года 
№261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами Феде
рального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок 
по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовы



ми актами, подлежащие проверке Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности». Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
«О противопожарном режиме». НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации. НПБ 110-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». НПБ 104-03 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 
сооружениях», СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуацион
ные п у т и  и  выходы, СП 2.13130.2012 Свод правил системы противопожарной защиты обеспече
ние огнестойкости объектов защиты. СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной 
защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной 
безопасности, СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение 
распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструк
тивным решениям, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования. СП 
6.13130.2013 Свод правил системы противопожарной защиты электрооборудование требования 
пожарной безопасности, СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондициониро
вание требования пожарной безопасности. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты 
источники наружного противопожарного водоснабжения требования пожарной безопасности. 
СП 9.13130.2009 Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации. СП 10.13130.2009 
Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования по
жарной безопасности, СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны по
рядок и методика определения, СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, СП 13.13130.2009 Атомные 
станции требования пожарной безопасности. СП 135.13130.2012 Свод правил вертодромы тре
бования пожарной безопасности. СП 153.13130.2013 Свод правил инфраструктура железнодо
рожного транспорта требования пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до
стижения целей и задач проведения проверки: действия по обследованию и использованию ука
занными лицами при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, 
помещений оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанны
ми лицами грузов, подбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов произ
водственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспер
тиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи, выявленных 
нарушений обязательных требований и (или) требований установленных муниципальными 
правовыми актами с Фактами причинения вреда.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Федеральный закон Рос-

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

сийской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О 
противопожарном режиме»; приказ МЧС России от 30.11.2016г. № 644 «Об утверждении Адми
нистративного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения госу- 
дарственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проверки: наименование юридическо
го лица (ИП), дата и место регистрации, регистрационный номер в соответствии с единым госу
дарственным реестром. ИНН, документы, подтверждающие регистрацию права собственности 
на здание; фактический и юридический адрес объекта; список имеющихся объектов на террито
рии города с их адресами; банковские реквизиты (р/с. к/с. БИК. ОКОНХ. ОКПО); данные о за-

4



конном представителе (паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства, 
контактные телефоны, соответствующие полномочия представителя. № доверенности): а также 
документы, информации, образцы продукции являющиеся объектами проверки или относящиеся 
к предмету проверки.

5

Главный государственный инспектор 
г. Невинномысска по пожарному надзору — 
начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по г. Невинномысску) Несмашный Д.М.

Проект распоряжения (приказа) подготовил: инспектор ОН7Т и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
no- СК (по г. Невинномысску) Пигунова А.И. тел. 8-(86554)-3-31-01. И-mail: Nevinka77@hk ,-ч

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил:



М И Н И СТЕРСТВО  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ П О  ДЕЛАМ  ГРА Ж ДА Н СКО Й  О БО РО Н Ы , 
Ч РЕЗВ Ы ЧА Й Н Ы М  С И ТУ А Ц И ЯМ  И ЛИКВИДАЦИИ П О СЛ ЕД СТВИ Й  СТИ Х И Й Н Ы Х  БЕДСТВИЙ 

Главное управление М ЧС России по С тавропольскому краю  
355000, г. С таврополь, ул. 8 М арта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21 

У правление надзорной деятельности и профилактической работы  Главного управления
М Ч С  России по Ставропольскому краю  

355000, г. С таврополь, ул. Л ерм онтова, 191-а E-mail: fire77@ bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Отдел надзорной деятельности и проф илактической работы 
управления надзорной деятельности и проф илактической работы 

Главного управления М Ч С  России по С тавропольскому краю  (по г.Невинномысску)
357100 г. Н евинномы сск, ул. П ервом айская. 66. E-mail: N evinka77@ bk.ru. тел. (Факс^ 3-31-01 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8Г8652139-99-99

______ г. Невинномысск______  “ 10 ” сентября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______ 11 час. 00 мин._______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ЛЗЭ

По адресу: г. Невинномысск, ул. Павлова, 14_______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномысска по 
пожарному надзору -  начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(по г. Невинномысску) Несмашного Д.М. № 239 от 19.08.2019________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
Детский сад № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска________________________

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” сентября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

‘ 10 ” сентября 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа__________________________________
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю (по г. Невинномысску)________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Заведующая МБДОУ № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска Козырева И.А.______________

 ̂ « М?у> 0< f 2019 г. « /С?» час.«/ / » мин.
подщ ю ^г дата, время

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску') капитан внутренней 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
службы Пигунова Анастасия Ивановна _________________________________

указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ № 49 «Аленький цветочек»_____
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии),

г. Невинномысска Козырева И.А.______________________
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных 
выходов изнутри без ключа. Правила противопожарного режима в РФ п. 35 (лицо допустившее
нарушение -  МБДОУ № 49 г. Невинномысска, заведующая Козырева И.А.)___________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

. .  с  — \ п°^Ш о \ J i  ~  у  у

  .. .  ______________________________________
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
♦

Прилагаемые к акту документы: Административный протокол № от 10.09.2019 по ст. 20.4 ч.1
КоАП РФ________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по г. Невинномысску)_____________
Пигунова А.И.

:<,/{? » 0$_____ 20/ i 7 г.
(подпись) .

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями нолучил(а):’

Заведующая МБДОУ № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска

Козырева И. А.________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

£>& 2 0 / ^  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



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, дЛ64, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21 

Управление надзорной Деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю 

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, 
___________________________________факс 8(865-2) 23-39-73________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

Г У  М Ч С  России  по С тавропольском у краю  8(8652) 39-99-99

ПРОТОКОЛ № 
об административном правонарушении

«10» сентября 2019 г. г. Невинномысск

Я. инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску)- 
государственный инспектор по пожарному надзору по г. Невинномысску Пигунова Анастасия
Ивановна руководствуясь ст. 23.34. 28.2. 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях составила настоящий протокол в отношении юридического 
лица:
1. Полное название юридического лица МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 49 

«Аленький цветочек» г. Невинномысска  ____________________
2. Юридический адрес, тел. (факс) Ставропольский кр. г. Невинномысск, ул. Революционная, 10 А

3. Орган зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер свидетельства 
 МИФНС России № 8 по СК № св-ва 1022603621094 от 27.08.2002 ______________________
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, сот.тел.___________
___________________ заведующая -  Козырева Ирина Александровна_________________________ _
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя выписка из приказа______
№ 46-К от 14.04.2004 _________________________________________________ _________________
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт 07 10 № 501020 
шлгтян ОУФМС России по СК в г. Невинномысске 01.02.2011_________________________________

(н азван ие докум ен та, серия, номер, кем  вы дан, д ата  вы дачи)

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось

У С Т А Н О В И Л :
«10» сентября 2019 в 09 часов 30 минут юридическим лицом -  МБДОУ «Центр развития 

ребенка - ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска на территории и в помещениях МБДОУ 
«Центр развития ребенка — ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска, расположенных по 
адресу: г.Невинномысск. ул. Революционная. 10 «А» нарушены требования пожарной безопасности — 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждённые Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ, Нормы_______

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

Пожарной Безопасности НПБ. СНиП, а именно:
1. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов 
изнутри без ключа. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ ст. 4: ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ ст. 2: Правила 
противопожарного режима в РФ п. 35.
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Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие собыч
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1______ Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях______________________________

Законному представителю юридического лица Козыревой И.А.
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, инициалы)

разъяснены  его (её) права и обя зан н ости , п редусм отрен н ы е ст. 25.1 К оА П  РФ
С та тья  25.1. Л ицо , в  о тн о ш е н и и  ко то р о го  в е д е тся  п р о и з в о д с т в о  п о  д е л у  о б  а д м и н и с тр а ти вн о м  п р ав о н а р уш ен и и
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 помощ ью  защитника, а также иными процессуальны ми правами в соответствии с  настоящ им  
Кодексом.

2. Д ело об  административном  правонаруш ении рассматривается  с  участием  лица, в отношении которого ведется производство по делу  об  административном  
правонарушении. В  отсутствие указанного лица д ело  может бы ть рассмотрено лиш ь в случаях, если  имею тся данны е  о  надлеж ащ ем  извещ ении 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, долж ностное лицо, рассм атриваю щ ие д ело  об административном  правонарушении, вправе признать обязательны м  присутствие при рассмотрении д ел а  лица 
в отношении которого ведется  производство по делу.

При рассмотрении д ел а  об  административном  правонаруш ении, влекущ ем административный арест  или административное вы дворение за пределы  Российской Ф едерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется  производство по делу, является обязательным.

4. Несоверш еннолетнее лицо, в отношении которого ведется  производство по д елу  об  административном  правонаруш ении, может бы ть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуж дение которых мож ет оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ мне разъяснены и понятны ^ /2/* /  Козырева И.А./
разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ

С татья . 51 1.Никто не  обязан свидетельствовать против себя  самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется ф едеральны м  законом.
2. Ф едеральным законом могут устанавливаться  иные случаи освобож дения от обязанности давать  свидетельские показания. .  и ?

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ мне разъяснены и понятны v  n f  /  Козырева И.А./ 
Свидетелям:

(фамилия, имя, отчество, адреса свидетелей)

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

1. В качестве свидетеля по д ел у  об  административном  правонаруш ении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства д ела  подлежащ ие 
установлению.

2. Свидетель обязан явиться по вы зову судьи, органа, долж ностного лица, в производстве которых находится д ело  об  административном  правонарушении, и дать правдивые 
показания, сообщ ить все  известное ем у  по делу, ответить на  поставленные вопросы  и удостоверить своей подписью  в соответствую щ ем  протоколе правильность занесения его 
показаний.

3. Свидетель вправе:
1) не  свидетельствовать против себя  самого, своего супруга и близких родственников;
2) д авать показания на  родном  языке или на языке, которы м владеет;
3) пользоваться бесплатной помощ ью  переводчика;
4) д елать  замечания по поводу правильности занесения  его показаний в протокол.
4. При опросе несоверш еннолетнего свидетеля, не достигш его возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В  случае необходимости опрос 

проводится в присутствии законного представителя несоверш еннолетнего свидетеля.
5. Свидетель предупреждается об  административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
6. З а  отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренны х частью  2  настоящ ей статьи, свидетель несет административную  ответственность 

предусмотренную  настоящ им  Кодексом.

Примечание. В  настоящ ей статье  под близкими родственниками понимаю тся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры , дедуш ка бабуш ка внуки

 /  /   /  /
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

 /  /   /   /
Потерпевшим:

(фамилия, имя, отчество, адрес потерпевших)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ_
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол:

м /  a a t f t  п < ? С ' Н / п л ( Ш 1 к с  , щ
'  *  _

I/ 4 / г

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу.

К протоколу 
прилагается:

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

перечень прилагаемых документов и вещей) , п п

Законный представитель юр. лица предупрежден(а),что административное дело будет рассмотрено: 1) в « /*Ь  час. $Рг9»мин 
« • / /» 0 ^  20 /<$т. в кабинете № 10 в здании ПЧ-21 по адресу г. Невинномысск ул. Первомайская, 66; 2)-у
мировых судей; d  федеральном суде; арбитражном суде СК. Предупрежден(а), что в случае моей неявки или не

!**ыссдга

‘ ?зя
поступления от меня ходатайства, дело будет  1 ^ Т сп6гав

пожарному

рассмотрено в мое отсутствие, у / / Козырева И.А./ н е в и н н о м Ы ^ д ^ “£  'к в д 'Щ и г у н о в а  д .и. /
подпись ФИО нарушителя



Протокол прочитан ■ г /М Ф У '& б У
(лично, вслух должностным лицом)

замечания к протоколу i_
(поступили, не поступили)

(содержание замечаний)

Законный представитель юридического лица: к /______ Козырева И.А. /

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)
; /  > /  Государстсем^Т у у  \  

инспеет^р /  Л \  •
I 5  с  I г°Р°Да Нев^Дй^ымкА/ \ s

Должностное лицо, составившее протокол \\|*\ / Пигунова А И /

Иные участвующие лица____
1 ' V  j  " х      — ------------------------------------------

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил «___» _________ 20 г.

Законный представитель юридического лица: V  /______ Козырева И.А._____ /

Протокол и материалы переданы на рассмотрение
(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес;

подпись принявшего протокол

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

________ 20___г. _______________________  / ___________________  /



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 

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

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, 
___________________________________ факс 8(865-2) 23-39-73___________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску) 
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская. 66. E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

«10» сентября 2019 г. г. Невинномысск

Я , главный государственный инспектор по пожарному надзору по г. Невинномысску -  
начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) подполковник 
внутренней службы Несмашный Дмитрий Михайлович, рассмотрев протокол об 
административном правонарушении № /У? от «10» сентября 2019 г.
(постановление прокурора о возбуждении административного деда}

(ненужное зачеркнуть)

и материалы на юридическое лицо: МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска, 
зарегистрированное по адресу: г. Невинномысск, ул. Революционная, 10 «А»

Установил:

10 сентября 2019 г. в 09 часов 30 минут на территории и в помещениях МБДОУ «ДС № 49 
«Аленький цветочек» г. Невинномысска, расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. 
Революционная, 10 «А» нарушены правила и нормы пожарной безопасности: Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены Постановлением Правительства 
РФ № 390 от 25 апреля 2012г.); ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ; ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; НПБ; СНиП, 
а именно:
1. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов 
изнутри без ключа. ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 ст. 4: ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2: Правила 
противопожарного режима в РФ п. 35.

В результате был составлен административный протокол Ш/ 9 ^  от 10.09.2019 по ст. 20.4 ч. 1 
КоАП РФ государственным инспектором по пожарному надзору по г. Невинномысску -  
инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Пигуновой А.И.

руководствуясь п. 1, п. 2 ч. 3 ст. 23.34 и п.1 ч. 1 ст. 29.4. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

mailto:fire77@bk.ru
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ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело об административном правонарушении назначить к рассмотрению на » С><р 2019 в 
« /X- » час. « мин.
по адресу: г. Невинномысск ул. Первомайская. 66_________________________________

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического заведующую МБДОУ 
«ДС № 49 «Аленький пветочею ^Н евднномысска Козыреву И.А.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае неявки дело ,^<</1ирущ енй^^отбований в области пожарной безопасности будет 
рассмотрено в Ваше отсутствие. у . 1

A  , Д.М. Несмашный
(полнись лица1 вь'ж е^ёго оп^деЛейие)

Копию определения получил ( Козырева И.А. )
дата, подпису' ФИО

дата, подпись ФИО дятя1 подпись ФИО

Копия определения направлена__________
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)



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 

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

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,
_______________________________  факс 8(865-2) 23-39-73________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)
357100 г. Невинномысск. ул. Первомайская. 66. E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоныдоверия:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № М? 
о наложении административного наказания 

за нарушение требований в области пожарной безопасности

«11» сентября 2019 г. г. Невинномысск
(село, город, район)

Я. главней государственный инспектор по пожарному надзору по г. Невинномысску -  
начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Несмашный Дмит; 
рий Михайлович, рассмотрев п р о т о к о л  об административном правонарушении № от « 0 6 »  авгу
ста 2018 г. и материалы на
юридическое лицо: МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска-------------------------
юридический адрес: г. Невинномысск. у л .  Революционная, 10 «А»--------------  —
зарегистрированного: МИФНС России № 8 по СК № св-ва 1022603621094 от 06.03.2007----------
банковские реквизиты: р/сч 40701810207021000173, ИНН 2631021510, КПП 263101001--------------

УСТАНОВИЛ:

В период с 03 сентября 2019 года по 10 сентября 2019 года на основании распоряжения 
начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Несмашного Д.М. 
jsfo 239 от 19.08.2019 была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты арендуемого 
или принадлежащего на праве собственности МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинно
мысска, расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. Революционная, 10 «А» были выявлены 
нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерально
го закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
норм и правил пожарной безопасности: Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции, (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г.), норм пожарной 
безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ав
томатическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110- 
03 (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315), норм пожарной безопасности 
«Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 
НПБ 104-03 (утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323. Зарегистрированы в 
Минюсте РФ 27 июня 2003 года. Регистрационный № 4837), норм пожарной безопасности ^«По
жарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» НПБ 166-97, нормы пожарной без
опасности «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности» НПБ 105-03 (утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 № 314), а 
именно:
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1. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов 
изнутри без ключа. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2: Правила 
противопожарного режима в РФ п. 35.

По результатам проведения плановой проверки, проведенной в указанное время в отноше
нии объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности МБДОУ «ДС № 49 
«Аленький цветочек» г. Невинномысска, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Револю
ционная, 10 «А», был составлен Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности 
№ / ; от 10 сентября 2019 года (в 2-х экземплярах), а также был составлен протокол об админи
стративном правонарушении № Л 7 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 10 сентября 2019 года -  за нару
шения требований пожарной безопасности, в отношении юридического лица -  МБДОУ «ДС № 49 
«Аленький цветочек» г. Невинномысска.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномо
ченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения 
требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности отно
сятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содер
жащие требования пожарной безопасности.

Согласно выписки из приказа № 46-К от 14.04.2004 законным представителем данного юри
дического лица является заведующая МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска 
Козырева И.А.

Законный представитель юридического лица МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. 
Невинномысска -  заведующая МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска Козыре
ва И.А. была ознакомлена под роспись с содержанием указанного протокола, ей была вручена ко
пия протокола № / у от 10.09.2019, с выявленными в ходе проведения проверки нарушениями 
требований пожарной безопасности. С выявленными в ходе проверки нарушениями требований 
пожарной безопасности она была согласна.

На рассмотрение дела об административном правонарушении присутствовал законный пред
ставитель юридического лица МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска -  заве
дующая МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска Козырева И.А.

Заявления, отводы и ходатайство на период рассмотрения дела, об административном право
нарушении составленного в отношении юридического лица МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цвето
чек» г. Невинномысска не поступили.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответ
ственность за нарушения требований пожарной безопасности установленных стандартами, нормами 
и правилами.

В ходе рассмотрения административного дела законный представитель юридического лица - 
заведующая МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска Козырева И.А. вину в со
вершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ признала полностью и по
яснила, что с протоколом об административном правонарушении № / '  • от 10.09.2019 года со
гласна, и в настоящее время проводится работа по устранению выявленных нарушений.

Заслушав объяснения законного представителя юридического лица -  заведующей МБДОУ 
«ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска Козыревой И.А., исследовав представленные 
материалы и оценив их совокупность, можно сделать вывод, что вина юридического лица МБДОУ 
«ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска в совершении административного правонаруше
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, - нарушение требований пожарной установленных 
стандартами, нормами и правилами, доказана и нашла свое подтверждение при рассмотрении адми
нистративного дела.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, от
ношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, 
должностными лицами и гражданами, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

Согласно ч. 1 ст. 38 указанного Закона ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники 
имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.



Ранее, юридическое лицо МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска, рас
положенное по адресу: г. Невинномысск, ул. Революционная, 10 «А» к административной ответ
ственности за нарушения требований пожарной безопасности установленных стандартами, норма
ми и правилами не привлекалось.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.4. ч.2; ст.23.34 4.1, п.З ч.2; ст.29.9 п. 1 4.1; 
ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во 
внимание характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансо
вое положение юридического лица, п. 3 ст. 4.1. КРФоАП, раскаяние лица, совершившего админи
стративное правонарушение; а также тот факт, что ранее МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» 
г. Невинномысска к административной ответственности за нарушения требований пожарной без
опасности установленных стандартами, нормами и правилами не привлекалось -  п.1 4.1. ч. 2 ст. 4.2. 
КРФоАП.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо МБДОУ «ДС № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска, 
расположенное по адресу: город Невинномысск, ул. Революционная, 10 «А», виновным в соверше
нии административного правонарушения, предусмотренного ч.1, ст. 20.4 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях в соответствии с протоколом от 10 сен
тября 2019 года, составленным инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. 
Невинномысску) -  государственным инспектором по пожарному надзору по г. Невинномысску Пи- 
гуновой Анастасией Ивановной и назначить административное наказание, предусмотренное ч.1 ст. 
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде
_____________________________ vUbf/HtQi-____________________________

2.0бьявить что заинт/ерёсб'ваййые лйца имеют право обжаловать настоящее постановление в 
течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: (не нужное зачеркнуть)
- Невинномысский городской суд по адресу: 357100 г.Невинномысск ул.Степная, 16 6; 

Арбитражный суд Ставропольского края по адресу: 355029 г. Ставрополь ул.-Мнра, 458 «б»;
пожарному надзору по адресу:

вропольского края по адресу:

- Главному государственному инспектору г. Невинн 
357100, г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66;
- Главному государственному инспектору по пожа 
355037, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164

Подпись лица вынесшего постановление Несмашный Д.М.

Копию постановления получил 0 9  Козырева И.А

Постановление вступило в законную силу «_ 

Отметка об исполнении постановления

Постановление № от «___ » ________

» 2019 г.

20 г. исполнено « 20

Постановление № о т « » 20 г. не исполнено в срок до «___» 20 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ

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 

Управление надзорной Деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю 

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, 
____________________________________________ Факс 8(865-2) 23-39-73__________ __________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)
357100 г. Невинномысск. у л . Первомайская. 66. E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Телефоны доверия:

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

ПРЕДПИСАНИЕ № / 39/ /  / / / /
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБЛОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

_______________  законный представитель -  заведующая Козырева И.А. ____________
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномысска по по
жарному надзору -  начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинно- 
мысску) Несмашного Д.М. № 239 от «19» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут по 15 
часов 00 минут «03» сентября 2019 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «10» сентября 
2019 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на 
праве собственности
инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Пигуновой

(должность, звание, ФИО государственного инспектора
Анастасией Ивановной МБДОУ «Детский сад № 49 «Аленький цветочек» г. Невинномысска, 
ул. Революционная. 10 «А»___________

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 49 «Аленький цветочек» Козыревой И.А,

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обяза- 
тельных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№
п/п

Вид нарушения обязательных требований по
жарной безопасности с указанием мероприя
тия по его устранению и конкретного места 

выявленного нарушения

Обеспечить возможность свободного от
крывания запоров на дверях эвакуацион
ных выходов изнутри без ключа

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 
акта Российской Федера
ции и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Правила противопо
жарного режима в РФ 
п. 35.

M U J L C / S

Срок Отметка
устранения (подпись)О
нарушения выполне

требова нии (ука
ния по зывается
жарной только

безопасно выполне
сти ние)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

mailto:fire77@bk.ru
mailto:Nevinka77@bk.ru


на которых возложена в соответствии с законодатель- ством Российской Федерации обязанность по их 
устранению.

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

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

собственники имущестра;
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 обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором-

2

Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

по Ставропольскому краю (по г. Невинномысску') 
А.И. Пигунова____________________________ _

по пожарному надзору)

« 10 » <09_____________ 2 0 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 49 «Аленький цветочек» 
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Козырева И. А.
« Ш  20 ffv.

Результаты внепланового мероприятия по контролю 
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№
пУ
п

Номера не выполненных пунктов

Должность 
Ф.И.О. лиц 

проводивших 
внеплановую 

проверку

Дата про
верки, 

подпись, 
личная 
печать 

инспекто
ра ГПН

С результатом про
верки ознакомлен(ы): Дата

ознаком
ления,

подпись

1 2 3 4


