
- Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Фелеральный закон от22,07,2008 J\Ъ123-ФЗ <ТеХНИЧеСКИй РеГЛаМент о требованиях пожарной безопасности)) ст. 4, 6, сп4.13130.2013 п.7.5. п.7.7): -Г'----"-

- В здании школы отсуtствует аварийное освеIцение (Федеральный закон от 22.07.2008 J$123-ФзкТехничеСкий регламент о требованиях пожарной беiопасности) ч.4, ст. 4, СНип II-4-7g
<<Естественное и искусственное освещение>> п.4.27);
- На объекте защиты автоматическtш пожарнzш сигншIизация не исправна. (постановление
ПравителЬства РоссийскоЙ Федерации Ns390 oi zs.оц.zО12 (О противопожарном режиме) п. 61);- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна.(Постановление Правительства Российской Федерации Jф390 от 25.04.20l2 (О противопой;;;
режиме) п. бl);
- ХолоднЫй пристроЙ и столоваrI на объекТе защитЫ не оборулованы автоматической пожарной
сигнЕL,Iизачией (Федеральный закон от 22.07.2008 J\ъ123-Фj кТехнический регламент о
требованиях пожарной безопасности) ст.4,6, сП 5.13l30.2009 ПриложенrЪ д, ,uOni.l, ,r.Ч1,
- Холодный пристрой и столоваrI на объекте защиты не оборуло"ur", u"rоrатической системой
опоВеЩения люДей о пожаре (Федеральный закон от 22.О7.2008 Jюl23-ФЗ <Технический регламенто требоваНиях пожарной безопасности) ст.4,6, сп 3.1з130.2009 п.7, табл.2, пп.14);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуЕrльного предпринимателя
проводимых органами государственного контроля муниципiшьного контроля
внесена ( при проведении выездной про

(надзора)я органами
вечки):7Щ

(подпись

индивидуzulьного предпринимателя, его уполномоченного преДставИтеля)Журнал учета проверок юридического лица, индивидуiшьного предпринимателя
проводимых органами государствен ного контроля (надзора), органами муниципi}льного контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной

(полпись провсряющего)
уполномоченного представителя юридического лиЦа.

индивидуzlльного предпринимателя. его уполномоченного прелставlrгелi)'
Прилагаемые к акту документы:
- Предписание об_ устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожараNч 2911/l от 16.06.2020 года.
- Проверочный лист от 16.0б.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Госуларственный инспектор
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Орлов Александр Сергеевич

С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями полrIил(-а):

!иректор МОУ <Стриганская ООШ>
Афанасьева Ольга Владимировна "Уdаazz 2020

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (З43) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99

(подпись)

(подпись. уполномоченного должностного
лица проводившего проверку)

i
l

l
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Минисrсрство РоссийскоЙ Федерачии по делам гражданской

обороны. чрезвычайным сиryациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

['лавное управление Мчс России по Свеiлловской области

6200l4, г, Екатеринбург, ул. Шейнкмана.84,
тел. 346-12-60. з46-|2-54

Отдел надзорной деятельности и профrtлакгическое работы
МО горол Ирбит. Ирбитского МО, Байка.rrовского МР

623850. Свердrовская область, горол Ирбит. улица Революции, l7
телефон (З4З55) 6-37-5 l

ll 16 l' июня 2020г
1 1-00

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного коцтроля (налзора), органом муниципального контроля

юриДическогоЛица'инДиВиДуальногопреДпринимаТеля
N29

по адресу. свердловская область. Ирбитский район. с. СтриганскОе" УЛ. ОКТЯбDЬСКаЯ. 55

на основании: N "22"

г.Ирбит

( 16) 2020 с 10- до 1 1-00 1 час

общая продолжительность проверки: З рабочих дня, 5 часов

по

была проведена плановаlI выездная проверка в отношении:
' Муничипiulьного общеобразовательнъго учреждения "стриганскztя ocHoBHalI общеобразовательная

школа"
[атаи время проведения проверки:

1

п
с

))

Акт составлен:
,пр гу

С копией раGпоряжения о проведении проверки ознакомлена:

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку:

Байкаловского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовz}ли]

Директор МОУ <Стриганска"я ООШ> Афанасьева Ольга Владимировна

в ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязатi#*у,"JJ#вr."б":r,rlу#,rТ#,lТ?Р.]}9frР"'.'rуг.?сяносТи:

Здание школы
- Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола (Постановление Правительства
Российской Федерачии Jt390 от 25.04.2012 (О противопожарном режиме> п. 480);
- Помещение электропlитовой не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон
Ns123-ФЗ от 22.07,2008 кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)) ст., 88;
СП 4.1З 130.201З п.5.6.4);

*
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проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а
также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуаJIьных предприниматеrIей и других федеральных информационных
ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципiLтьного контроля ;

проведение мероприятий: ., il* .]:, | ц|,,. _ |,:@4у. . ., . ,},:1,,. ._.]i.,:_ 
.--

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и -
культуры) народоВ РоссийскОй ФедераЦии, музеЙным преДметаМ и музейным коллекIiиям,
включенным в состав Музейrrого фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникiLльнЫм, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научнQе, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

_, по обеспечению безопасности государства; по ликвидации последствий причинения такого
вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с <<28>> мая 2020 года
Проверку окончить не позднее <25> июня 2020 года

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. Jф 69-ФЗ "о пожарной безопасности"; Федера_itьный
закон от 26 декабря 2008 г. N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и, муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации о1 |2
апреля 2012 Ns 290 "о федеральном государственном пожарном надзоре''
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовымИ актами, подлежащие проверке: требования пожарноЙ безопасности
специальные условия социtl,тьного И (или)технического характера, установленные в целях,
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации,

. нормативными документами или уполномоченным государственным органом.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые'для 

достижения целей и задач проведения проверки:
- провести проверку соблюдения организацией требований пожарной безопасности (срок 20
рабочих дней);
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (срок
20 рабочих дней);

содержанИе территОрии, здаНий, соорУжениЙ и помещений, технологических установок,инженерных сетей (срок 20 рабочих дней);
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (срок 20
рабочих лней);
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения
работникОв предприятия мерам пожарной безопасности (срок 20 рабочих дней).|2, Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при
их наличии):

13. Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвёржденного

з



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской области

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного контроля (налзора), органа муниципального контроля

о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от 22 мая 2020 года NЬ 29

1, Провести проверку р отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<СтриганскаJI основная общеобразовательная школа).' 2. Место нахождения: 62з827, Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. .

,Октябрьская. 55

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проВеРКИ: ОРЛОВа

Длександра Сергеевича, Госуларственного инспектора по пожарному надзору г. Ирбита,

ирбитского района и Байкаловского района, Катаева Алексея Андреевича, Государственного
, инспектора по пожарному надзору г. Ирбита, Ирбитского района и Байка-повского района

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекiIются
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора, Ns 1000 |495З12
6. Установить, что:
настоящая прочерка проводится с целью: исполнения <Ежегодного плана проведения

, плановых провербк юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 гОд>

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Мчс
' 
России по Сверлловской области, http : liр.liur, gcl: р,гrrr,. gо_v. ;:utll ап 2 С ] 0l.

при проведении проверки булет использоваться проверочный лист утвержденный приказом Мчс
России от 28.10.2018 г. J\b 26l (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2018 г., рег. Nэ 52600)

задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности, направленной на

предупреждение, выявление ,и пресечение нарушений организацией требований,

установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности,

посредстВом органИзации, и проведения В установленноМ порядке tIроверки деятельности
организации, состояния используемых (эксплуатируемых) ей объектов защиты
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требованийи (или) требований, ных
мyниципальными 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

индивидуаJIьного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специалЬного

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или

разрошения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если

\,,

]



поQтановЛениеМ Правительства РоссийскоЙ Фелерашии от 12-04 -2012 Ns 290 <О федеральном

государственном пожарном ,uдrБр.u; Ддминистративный регламент Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийны* Ъaдarurй исполнения государственной функчии по

надзору за выполнением требований пожарной безопасноQти, утвержденный приказом мчс

России от з0.1 1.2016 N 64а ''Об утвер*д.r", Административного регламента Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

JIиквидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по

наДЗорУЗаВыПоЛнениеМтребованийпожарноЙбезопасносТи''
(Зарегистрировано в Минюсте России 13,01,2017 N 45228) 

,rrп',IrontrLt пn
14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,

индивидуальным предприн"rчrй.' необходимо для достижения целей и задач

проведения проверки:
-сtsиДетелЬстВооГосУДарственнойреГистрацииЮриДическоГолиЦа]
-сВилеТелЬсТВооПосТаноВкенаУчеТВналоГоВоМорГанеПоМесТУнахожДения;
- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (территорий,

зданий, помещений);
- выписку из ЕГРЮЛ;
: [оговоры uрarд"i (субаренды, оперативного управления, хозяйственного ведения,

безвозмезДноГоПоЛЬЗоВаНияИТ.Д.),дрУгойдокУМенТ'наосноВаниикоТороГоВыДано
свидетельство о государственной регистрации права;

- устав юридического лица;

- банковские реквизиты юридического лица: инн, Бик, оконх, окпо, окФс, окогу,
оЙСд, огрн, рu.".rrоrй счет, корреспондентский счет, с указанием обслуживаюIцего

банка;
- сведения о законном представителе (руковолителе) юридического лица, а именно: фамилия,

имя, отчество; копия паспорта; документ, подтверждающий полномочия представителя;

, '- техниLIеские паспорта зданий, помещений;

.- кадастровые паспорта;
-. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о нtвначении Лиц,

ответственных за противопожарное состояние, приказ о противопожарном режиме);
- техническую документацию (в том числе исполнительную документацию на монтаж

автоматической пожарной сигнчшизации), связанную с вопросами монтажа, ремонта и

обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем

оповещения и управления эвакуачией;
- акты проведения огнезащитных работ деревянных и металлических конструкuий.
- Акты испытания наружных лестниц и ограждений кровли.

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байка,товского МР УНЩиПР

города Ирбита, Ирбитского района и Байка_гlовского района
по пожарному надзору)

l
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оповещенИя людей о пожаре (ФедеральНый закоН от22.07.2008 }lьl23-ФЗ <<Технический регламент отребованиях пожарной безопасности)) ст. 4, 6, сП з.l з l30.2009 п.7, табл. 2, пп.|4);

за что предусмотрена адмпнистративная ответственность по ч. 1 статьш 20.4 Кодекса Росспйской
авонаDrшениях

Мне разъясненн првва и обязанностп, пред).смотренные:
- ст, 5l КонстИryции РФ <Нипо не обязан свидgrельсвовать протиВ себя самого, своего супруга и близких рдственников, круг которых определяtrсяФедермьным 3аконом>.
- ст. 25.1. КоАП РФ <qПпцо, в ошошении которого ведется производство по дсrу об rлминистратпвном прдвонарJ.шении>r.l,лицо, в оfrошении которого sедfiся производmо по дmу об адrинисrрати"rо" пр""ьr"руaении, вправе знакомиъся со вееми матери:цами дела, даватьобъяснения, предстамять доказательсва, заявлять ходатайства и оводы, пользоваться юридической помощью защитника, а такхе иными процессуальнымиправами в соответствии с КоАП РФ.
2, !еЛО Об аДМuНИ.ГРаТИВНОМ ПРаВОНаРУшении рассматривается с )^lастием лица, в опошении которого ведtrся пропзводство по делу об администtативномправонарушении, В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в слrliulх, если имеются данные о надIсжащем извещении лица о меfrе ивремени рассмотрения дела и если от лица не поступиJIо ходатайство об отложении рассмоlрения дела либо если такое ходатайство осташено без удовлfrвоDения,3, СУЛЬЯ, ОРГаН, ДОЛЖНОСТНОе ЛИЦО, РаССМаТРИВаЮЩие дело об администативном правонарушении, вправе признать обязателькым npnaur*un" npn ;;;;;Ъ;a"""дела лица, в отношении которого ведется производспо по делу,
- ст. 25.5. КоАП РФ <3ащпшпк и представшшьr)
l, !ля оказания юридической помощи лицу' в отношении которого ведется производство по делу об администраmвном правонаруurении, в производmе по hелу обадминистративнОм правонар)шении можtr ).racTBoвaтb зацшник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представшель.
2, В качестве зациffiика ши представителя к )ластrc в производстве по делу об администрlативном правонарушении допчскаflся адвокат ши иное лицо,3- Полномочия адвоката удо9товеряются ордером, выданным соответствуощим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридичеýк)4опомоllь, удостоверяются довереннОстью, оформленной в соответmвии с законом, (в ред, Федера,lьного закона от 3l. l2,2002 N l87-Фз)4, Защиmик и представшель догryск;tются к rIастпю в производстве по деJry об админпстративном правонарушении с момснта состашения протокола обадминистативном правонарушении. В слlнае административного задержания физического лица в связи с администратиsным правонар},шением защшик
допускается к )дасшю В производстве по лелу об алминистративном правонарушении с момента административного зiцержания,
5, Защиmик и предmвитель, допущеЕные к rlастию в производстве по лелу об админисlраmвном правонарушенииl вправе знакомиться со всеми материшами
дела, представлять доказательства, заявляъ ходатайства и отводы, rlаýвовать в рассмотрении дела, обжшовать применение мер обеспечениЯявопr"од*uu no лaпу,постаноыIение пО деJry, пользоваться иными процессу:lльными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
- ст. 2.4. КодП РФ <ддмпнистративная ответственность долхffiосп{ых лиц >,

Админиmрапвкой отвегспенноm подIежm должностное лицо в случае совершения пм админиfrративного правоварушения в связи с неисполнениец рибоненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, Примечание. Под должноmным лицом в КоАП РФ слелусr понимать лицо, постоянно, временно или в-
соответствии со специальными полномочиями осущесшляющее функчии представителя власти, то есть наделенное в установленной законом порядке
распорядительными полномочиями в ошошении лиц, не находяцlихся в слухебной зависимости от него, а равно лицо, выiолfiяющее организационно-

организациях,
ши администрашвно-хозяйственные функчии в государственныХ органж, органах местного самоуправленшя! государственных и муниципшьнЁх

правонарушителя)

объяс нения и замечаниrI лица, В отношении которого возбуждено административное дело по содержанию.
протокола:

(в отказа от дачи объяснения (подписания протокола), лелается соmветсв}.ющаJl запись лцца, составившего протокол)

{

Ваше
правонарушителя)

дело будет рассматриваться в ОНЩ и ПР МО горол Ирбит, Ирбитского МО,
lб июня 2020 года в кабинете Nsб в l I

Байкаловского МР УНЩ и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
часов 30 минут по адресу г. Ирбит, ул. Революции,17

(лm;
Копию проmкола полрил(а)
с содержанием протOкола ознакомлен (а)

(даm)

ОТ ПОДПИСИ ОТКаЗаЛСЯ (зачеркн}ть в случае подпийния прФокола)

Протокол направлен

Подпись лица составившего пDотокол:
(Ф,и,о, лица. составившего пЁоIокол)

правонарушmеш)

правонарушmеля)

Nэ заказного письма)

Телефоны доверия
МЧС России 8-495-449-99-99

ГУ МЧС России по Сверл.повской области 8-З4З-262-99-99

2



7

Сергеевич.
tдо-лжность фмлlJlltя инициалы лица надзорного органа, составившего протокол)

руководствуясь 23.34.28.2.28.з и 28.5. кодекса рФ об административных правонарушениях
(указывается номер статей и законодательный аю, в соответmвии с которым cocTaыIeн протокол)

составил настоящий протокол о том, что должностное лицо директор Моу <стриганская оош>

2. Щата и место рождения:
3. Алрес места жительства:
Молодежная.13-2
4. Алрес регистрации:
5. Место работы: МОУ <Стриганская ООШ>

6. Занимаемая должность: Директор
7.Сведеншя о семейном положении: не замужем

8. Сведения о гражданстве: гражданка РФ
9. Щокумент, удостоверяющий личность: паспорт 65lбJ\b 28881зб Отделом уФмС России по

Свердловской обрасти в городе Ирбите 24.08.20lб г,

10.иные сведения: на составления протокола об административном правонарушении явилась. о

времени ц месте составления была ),ведомлена надлежащим образом" на иждивении 2

несовершеннолетних ребёнка
12.привлекалось ли ранее к административной ответственности лицо: нет

, 16 июня 2020 года в ll час.00 мин. в здании и помещениях МоУ кСтриганская ооШ> по адресу:

Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул, Октябрьская, 55, являясь директором МоУ
кСтриганская ООШ>, на основаНии распоряжения управления образования Ирбитского муниципzLпьного

" образования Nq 41-К от 01.09.2011г., учитывая, что в соответствии со ст.З8 Федерального закона от 21

'декабря 1994 г. Js 69-ФЗ <<О пожарной безопасности) ответственность за нарушения требований

пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
. имуществом, в том числе руководители организаций, нарушил требования пожарной безопасности, а

, имЕнно:. (указывается дата, адрес, место совершеЕия правонарушения законодательные и (или) нормативные ашы, требования которых были нарушены

- Огнеryшители размещены на высоте более 1,5 м от пола (постановление Правительства Российской
Федерации МЗ90 от 25.04.2012 <О противопожарном режиме) п. 480);

- Помещение электрощитовой не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон J\Ъl2З-ФЗ
oT22.0'1.2008 кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)) ст.,88; СП 4.1З130.20lЗ
п.5.6.4);
- Выход в чердачное помещение, не оборулован противопожарным люком (Фелеральный закон от
22.0'7.2008 Nsl23-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) ст. 4, 6, СП
4.13130.201З п. 7.5, п.'7,'7);
- В здании школы отсутствует аварийное освещение (Фелеральный закон от 22.07.2008 ЛЬl2З-ФЗ

, <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности> ч.4, ст. 4, СНиП 11-4-'79 <<Естественное

и искусственное освещение>) п.4.27);
На объекте защиты автоматическая пожарная сигнutлизация не исправна. (Постановление

Правительства Российской Федерации J\Ъ390 от 25.04.2012 кО противопожарном режиме) п. 61);
- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна. (Постановление

. Правительства Российской Федерации J\b390 oT25.04,20l2 кО противопожарном режиме) п. бl);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборулованы автоматической пожарной
сигнzlлизацией (Федеральный закон от 22.07.2008 Ngl23-ФЗ кТехнический регламент о требованиях
пожарной безопасности) ст.4,6, СП 5.1З130.2009 Приложение А, табл.А.l, п.9);
- Холодный пристрой и столовaUI на объекте защиты не оборулованы автоматической системой

1

ПРоТокоЛNs32
об административшом правонарушении

<16> июня 202О г. г, Ирбит

1 l час. 00 миН (место составления: город, село, район)

я. Госчдарственный инспектор города Ирбита. Ирбитского района, БайкаJ]овского района по

no*uonoru "uоrоочЫ"п"п 
оАП"Д ОНД " 

ПР МО .ород Ирб"r. Ирб"r"пО.О МО. Бuй*-О"'*О'О

йFJнГ7 ПР 
-Главного 

:rправления МЧС России по Свердловской области орлов Александр

l

l

il



I

безопасности> ст.4,6, СП 3.13l30.2009 п.7, табл.2, пп.l4);

чем совершил(а) алминистративное правонарушение предусмотренное ч. l стдтьи 2l}.{ Кодекса Россшйской Федеоации об

администDдтп вных п рдвонаDYшениях

В связи, с чем считаю необходимым вынести в отношении директора моУ кСтриганская ооШ> Афанасьевой

ольги Владимировны, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершениtо

администативного правонарушения.
Сучетом изложенного и руководствуясь статьей29.1з КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

l. обязать директора МОУ кСтриганскЕш ооШ) Афанасьеву Ольгу Владимировну, принять меры по

устранениЮ приtIиН и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. Ь .rр"r"."rх мерах сообщить в ОН,ЩиПР МО горол Ирбит, Ирбитского Мо, Байкшовского МР в течение

месяца со дня его получения.
з. объявить дирекгору МОУ кСтриганск€и ооШ) Афанасьевой ольге Владимировне, что в соответствии

со cT.30.1 Кодп РФ настоящее представление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня

вручения или пол)лrения копии представления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу,

либо в суд по месту рассмотрения дела.

4. объявить л"р"*.Ьру МОУ кСтриганскiш ООШ) АфанасьевоЙ Ольге Владимировне, что в сооТветСТВИИ

со cT.l9.6 Кодп рФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об

административном
административного

по устранению причин и услов ий, способствовавших совершению
_ влечет нсшожение административного штрафа на должностных лиri в

размере от четырех до пяти

подпись лица. вынесшего Орлов А.С.

мп

Афанасьева О.В.Копию представления получил (а)

l,

{ а ad- irl l/ @ /п" //r/

_?%"aZ _-czk"/e



ПРЕЛСТАВЛЕНИЕ Nц lt
об устранении причин и условrrй, способствовавших совершению

административного правонарушения.

( l6) 2020 года г. Ирбит
(село, город, район)Я, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского раЙона и Байкаловского района по пожарному надзору,

начzLпьник ОАПи! ОНЩ и пр мо город Ирбит, Ирбитского Мо. Байкаловского МР УН! и ПР Главного
управления МЧС России по СвердловскоЙ области Орлов,Александр Сергеевич,
на основании ст_ 22.2, 2з.з4 КоАП РФ и в соответствии со ст. 29. l0 КоАП РФ
,<<l6> июня 2020 г. в период с <l2> ч. к00> мин. до <12> ч. <З0> мин., по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, \7,в
кабинете начальника ОН.ц и пр мо город Ирбит, Ирбитского Мо, Байка.ловского Мр УН! и пр гу мчс
России по Свердловской обласr" рuaarоrрел матери€rлы и протоколе NsЗ2 от l6.06.2020 об административном
правонарушении В отношении должностного лица - директора Моу кстриганская оош) Дфанасьевой Ольги
Владимировны:
1. Фамилия, Имя, Отчество: Дфанасьева Ольга Владrtмировна
2, !аТа И меСто ро;rцения:15.08.197 l г.р.. с. Стриганское. Ирбитского р-на, Свердловской области
3. Алрес места жительс,Iва: Свердловская область. Ирбитский район. с.Стриганское. )zл. Молодежная.13-2
4. Мрес регистрации: СвеDдловская обл Ирбитский район, с.Стриганское. ч . Молодежная.lЗ-2
5. Место работы : МОУ кСтриганская ООШ2>
6. Занимаемая должность: Директор
/.Lведения о семеином положении: не замужем

'8. Сведения о гражданстве: гражданка РФ
9. !окумент, удостоверяющий личность: паспорт 65 l бNЬ 2888 l 36 отделом УФМС России по Свердловской
обрасти в городе Ирбите 24.08.20lб г.
10.иные сведения: на рассмотрение дела об администDативном пDавонарушении явилась. о времени и месте
рессмотрения была уведомлена надлежащим образом. на иждивении 2 несовершеннолетних ребёнка
12.Привлекалось ли ранее к административной ответственности лицо: нет

_, 
Исследуя выявле_нные(ое) нарушения(е) действующих требований пожарной безопасности в Российской
Федерации, указанных(ое) в протоколе ЛЬ З2 от <l6> июня 2020 об административных правонарушениях и
материалы в отношенИи должносТного лица - директора МоУ кСтриганская ооШ> Афанасьевой ольги
Владимировны:

УСТАНоВИЛ:
lб июня 2020 года в l1 час.00 мин. в здании и помещенИях МоУ кСтриганская ооШ> по адресу: Свердловская' область, ИрбитскиЙ'раЙон, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55, являясь директором МОУ <Стриганская ООШ),
на основании распоряжения управления образования Ирбитского муниципчrльного образования J\Ъ 41-К от
01.09.20llг., учитывая, что в соответствии со ст.38 Федершьного закона от 21 декабря 1994 г. ЛЪ 69-ФЗ ко
пожарной безопасности) ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица.
,уполномоЧенные владеть. пользоватьСя или распОряжатьсЯ имуществоМ, в том числе руководители организаций,
нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

(vказыаается,]ата. адрсс, мес]о совершения пра8онарушения законодате-lьные и (или) нормативные апы,-гребования которых были нарушены- Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола (постановление Правительства Российской
Федерации Ns390 от 25.04.20l2 <О противопожарном режиме) п.480);

, - Помещение электрощитовой не отделено противопожарной прегралой. (Федеральный закон Jф123-ФЗ от
22.07 .2008 <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) ст., 88; СП 4.13 l30.20 lЗ п.5.6.4);
. Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Федера-гrьный закон от 22.07.2008
Jфl2з-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности) ст.4,6, сп 4.13l30.20 l3 п. 7.5, п.
'7,7):

. - В здании школы отсутствует аварийное освещение (Федера,rьный закон от 22.07 .2008 ль123-ФЗ кТехнический
регламент о требованиях пожарной безопасности> ч.4, ст. 4, СНиП 11-4-79,<<EcTecTBeHHoe и искусственное
освещение> п.4.21);
- На объекте зациты автоматическая пожарная сигнzLлизация не исправна. (постановление Правительства
Российской Федерации лЪЗ90 от 25.04.20l2 <о противопожарном режиме) п.61);
- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна. (постановление
ПравительСтва РоссийСкой Федерации Ns390 от 25.04.20l2 кО противопожарном режиме) п. б1);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией
(Федеральный закон от 22.0'7.2008 Jфl23-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)
ст.4,6. СП 5.1ЗlЗ0.2009 Приложение А, табл.А.l, п.9);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической системой оповещения
людей о пожаре (Федеральный закон от 22.07 .2008 Ns 12З-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной



4 В здании школы отсутствует аварийное
освещение

(Фелеральный закон от 22.07.2008
Jъl23-ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности> ч.4, ст.
4, СНиП 11-4-'79 <<Естественное и

искусственное освещение>> п.4.27)

01.02.2021

5 На объекте защиты автоматическая
пожарная сигн€rлизация не исправна

(Постановление Правительства
Российской Федерации J\&390 от
25.04,20 l 2 <О противопожарном

режиме) п.6l)

01.02.202|

6 на объекте защиты автоматическая
система оповещения людей о пожаре не
исправна

(Постановление Правительства
Российской Федерации NsЗ90 от
25 .04.20 |2 кО проти вопожарном

режиме) п. бl )

0l .02.2021

,7 Холодный пристрой и
объекте защиты не
автоматической
сигнализацией

столовая на
оборудованы

пожарной

(Фелеральный закон от 22.07.2008
мl23-ФЗ кТехнический

регламент о требованиях
пожарной безопасности> ст. 4, 6,
СП 5.1Зl30.2009 Приложение А,

табл.А.1, п.9)

0l .02.202l

8 Холодный пристрой и столовая на
объекте защиты не оборудованы
автоматической системой оповещения
людей о пожаре

(Федеральный закон от 22.07.2008
Jъ123-ФЗ кТехнический

регламент о требованиях
пожарной безопасности) ст.4, 6,

СП з.l з lз0.2009 п,7, табл. 2,
пп. l4)

01.02.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руковолито.пей
организачий, должностных лиц. юридических лиц и грaDкдан. на которых возложена в соответствии с законодательствой РоссЙйской
Фелерачии обязанность по их устранению,

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности ц (или) сроками их устранения физические и
юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

Всоотвgгсгвиисостатьей38Фелеральногозаконаот2l декабря 1994 г. N б9-ФЗ 'о пожарной безопасности"отвстственностьзанарушение
обязательн ых требований пожарной безопасности неср:

руководители фелеральных органов исполнительной власти]

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федорачии:

руководители органов местного самоуправления;
собственники имушества;
лицц уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководлпели организаций:
лицц в установленном порядке назначенныс отвстственными за обеспечение пожарной безопасностиl
должностные лица в пределах их компетенцииi
иные грiDкдане.
Огвегственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности дtя к8аптлр,.,{комнат) в домах государственного,

муниципalльногоиведомственного жилищного фонла возлагаfiся на ответственных,кйртиросьемцiiйь,йли арендаторов, если иное не
предусмотрено соответств},ющим договором l
Государственный инспектор г. Ирбита,
Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Орлов А.С.
ll 

l бll 2020 г.

Iие для исполнения получил(а):Предп

Единый тtлефон доверия ГУ МЧС России по СО (34З) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99

(должность,

м.л.п.

фам инициалы)
,@,

t

a



'""ж;ffi-,:,';#:,,':",+ff {Ёжfi i-;#",,,o^ffi i",*,
после]ствий стихийных бедс r вий

Главное уlIравленлIе МЧС России по Сверл,lовской области
6200 l 4, г E*ale/JTllз,i. 

]ir_Ч"liнкмана, 
84,

огдел надзорной дея,гельности и профилактической работы Мо город Ирбит, Ирбитского Мо. Байкаловского МР
623850, Сверлчовскм область, горол Ирбит, у,лица Револючии, l7

телефон (34355) 6-37-5 l.
Предписание N 2911/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарноti безопасности на объекгах защиты и по

предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального общеобразовательного учреждения "Стриганская основная
общеобразовательнаJI школаi'

во исполнение распоряжения: Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского

района, Байкаловского района по пожарному надзору N9 29 от 22.05.2020 года, ст.6 ФелершIьного
закона от 21 декабря 1994 года Jt69-ФЗ кО пожарной безопасности>, период <28> мая 2020 с 09-
00 до l0-00. к02> 2020 с 09-00 до 12-00. к16> июня 20,20 с 10-00 до 1 1-00 проведена
проверка: Госуларственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района

,| по пожарному надзору Орловым Александром Сергеевичем, территории здания и помещениЙ

l ..,.\ Муниципального общеобразовательного учреждения " Стриганскrtя основная
1.:. . рбщеобразовательнiul школа", расположенного(ых) по адресу: СвердловскаJ{ область, Ирбисткий

р.айон, с. Стриганское, ул. Октябрьская,55 совместно с директором МОУ <Стриганская ООШ>
Афанасьевой Ольгой Владимировной

в соответствии с необходимо
обязательных безопасности, выявленные в

|.
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Вид нарушения обязательных требований пожарной
безопасности с указан!tем конкретного места
выявления наРушения

': '. /,

Пункт (абзац пункта) и наименованtlе
нормативного правового акта Российской

Федерачии Lt (или)нормативного докуNlента
по пожарной безопасности. требования

-' которого(ых) нарушены

Срок
устраненrlя
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

отметка
(полпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

l 2 3 4 5

Здание школы
l Огнетушители размещены на высоте

более 1,5 м от пола
(Постановлен ие Правител ьства
Российской Фелерации J\Гs390 от
25.04.20|2 кО противопожарном

режиме) п.480)

01.02.202l

1 Помещение электрощитовой не

отделено противопожарной прегралой
(Федеральный закон J\Ьl23-ФЗ от

22.0'l .2008 кТехнический

регламент о требованиях
пожарной безопасности> ст., 88;

СП 4. lЗ 130.20lЗ п.5.6.4)

01.02.2021

3 Выход в чердачное помещение, не

оборудован противопожарным люком
(Федеральный закон от 22.07.2008

Ns123-ФЗ <Технический

регламент о требованиях
пожарной безопасности) ст.4, 6,

СП 4.13 l 30.2013 п. 7 .5, л. 7 .1)

01,02.2021
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Чем совершил(а) алминистративное правонарушение предусмотренное.l, l статьи ]0.4 Кодекса Российской
ФедеDации об администDативных пDавонарчшениях

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:
- ст. 5l Конституции РФ <Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг KoTopFIx
определяется Федеральным Законом>.
- ст. 25.1. КоАП РФ <сПшцо, в отпошении котороrо ведется производство по деJlу об административном правоrtарушенпп)>.
1.Лицо, в отношении которого ведется производство по деJry об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материапarilrи
дел4 давать объяснения, представлять док!tзательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защ}rгника, а таюке
иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
2. .щело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство пс/ ле,пу об
аДминистративном правонарушснии. В отс}тствие указанного лица дело можgт быть рассмоlрено лишь в случмх, если имеются данные о'
НаДIеЖаЩем иЗвещении лица о месте и врсмени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об от.lожении рассмотения дела
либо если такое ходатайство оставлено без удовлсгворения,
3. Сулья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признагь обязатсльным прис}тствие
при рассмотрении дела лица, в отношении коmрого ведется производство по дслу.
- ст. 25.5. КоДП РФ <Защптник и представитель)
l..Щля оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по лелу об административном правонарушении, в
производстве по делу об Фlминистративном правонарушснии может участвовать защитник, а д,Iя окttзания юридической помощи потерпевшемi -
представитель. .l-

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правоварушснии допускается адвокат.или
иное лицо.
3. Полномочия allBoкaтa удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица.'
ока}ывающего юридич9скую помощь, удостоверяются доверенностью. оформленной в соответствии с законом. (в рел. Фелерального заксiна от
з1.12.2002N 187_Фз)
4. Защrгник и представитель допускitются к участию в производстве по делу об администативном правонарушении с момента составления
проmкола об административном правонарушснии, В слрае административного задержания физического лица в связи с администативным
правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента
административного зФlержания, '
5. Защrгник и представитель, догryщенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении. вправе знакомиrra" aо
всеми материалами делц представлять докzlзательства, змвлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотении дела, обжаловать применение
мер Обеспечения производства по делу, постановленио по делу, пользоваться иными процессуlцьными правами в соотвfiствии с настоящим
Кодексом.
- ст.2.4. КоАП P<D <<Администратпвндя ответственность должностных лиц >l '
Административной ответственности подTежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с

нсисполнением либо ненадлсжащим исполнением своих сл}жебных обязанностсй. Примечание. Под должностным лицом в КодII РФ следусг
ПОнимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осушествляюшее функции представителя власти, т0
еСть наделенное в установленном законом порядкс распорядительными полномочиями в отношении лиц. не наход|щихся в сл}я<ебной
зависимости от него, а равно лицо, выполняющее или административно-хозяйственные функчии в
государственных органах, органах местного самоуправления, и муниципiцьных

Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарномУ надзору
Орловым А.С. были рассмотрены матери€lлы административного дела, была учтена тяжесть совершенного
ПРаВОНаРУШеНИЯ И СОЦИzrЛЬнОе ПОлОжеНие, иСхоДя иЗ Этого, З3с;1}'шitв директора МОУ кСтриганскчlя ООШ)
Афанасьеву Ольry Владимировну, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Б4[каловского
раЙона по пожарному надзору Орлов А.С. нашел доказанным состав административного правонарушения,
предусмотренного ч.l ст.20.4 КоАП РФ, по следующим основаниям: ,

В соответствии со ст. З8 Федерального закона о"г 21.12.1994г. Ns 69-ФЗ (О пожарной безопасностиD
Ответственность за нарушение требованиЙ пожарноЙ безопасности в соответствии с деЙствующим
Законодательством несут: собственники имущества, руководители федер€rльных органов исполнительной
власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
РаСПОРЯЖаТЬСЯ ИМУЩеСТВОМ, В тоМ числе руководители организациЙ, лица, в установленном порядке
нzВНаЧенные ответственными за обеспечение пожарноЙ безопасности, должностные лица в пределах их
компетенции,

Исследовав матери€lлы административного дела установлено, что вина должностного лица - директора
МОУ <Стриганскuш ООШ) Афанасьевой Ольги Владимировны, выразилась в противоправном бездействии;
т.е. несоблюдении требованиЙ пожарной безопасности. Вина подтверждается следующими документами:

- протоколом об административном правонарушении Jф32 от 16.06.2020 года по ч. 1 ст,20.4 КоАП РФ;
- актом проверки от l6.06.2020 годаNs29;
-распоряжением управления образования Ирбитского МО JЪ4l -К от 0l .09.20l 1г.;
Таким образом, вина директора МОУ кСтриганская ООШ) Афанасьевой Ольги Владимировны,

докzвана и его(ее) действия следует квчrлифицировать: 
2
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постАновлЕниЕ лl! 19
о назначении административного наказания

к16> июня 2020 года г. Ирбит
(село, город, район)

Я, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору,
начiLпьник ОАПиЩ ОН! и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байка,rовского МР УН! и ПР Главного

управления МЧС России по Свердловской области Орлов Александр Сергеевич,
на основании ст. 22.2. 2з.з4 КоАП РФ и в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ
Kl6> июня 2020 г. в период с <12> ч. <00> мин. до Kl2> ч. <30> мин., по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, lJ,B
кабинете начrLпьника ОН! и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байка,rовского МР УН,Щ и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области рассмотрел матери€lJIы и протоколе Ns32 от 16.06.2020 об административном
правонарушении в отношении должностного лица - директора МОУ кСтриганская ООШ> Афанасьевой
Ольги Владимировны:
1. Фамилия, Имя, Отчество: Афанасьева Ольга Владимировна
2. !ата и место рождения:15.08.197l г.р." с. Стриганское. Ирбитского р-на. Свердловской области
3. Адрес места жительства: Свердловская область. Ирбитский район. с.Стриганское. ул. Молодежная,l3-2
4. Адрес регистрации: Свердловская область. Ирбитский район. с.Стриганское. ул. Молодежная.lЗ-2
5. Место работы: МОУ кСтриганская ООШ>
6. Занимаемая должность: Директор
7.Сведения о семейном положении: не замужем
8. Сведения о fражданстве: гражданка РФ
9. Щокумент, удостоверяющий личность: паспорт 65lбNg 2888lЗб отделом УФМС России по Свердловской
обрасти в городе Ирбите 24.08.2016 г.

10.Иные сведения: на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась. о времени и месте

рассмотрения былауведомлена надлежащим образом. на иждивении 2 несовершеннолетних ребёнка
12.Привлекалось ли ранее к административной ответственности лицо: нет

Исследуя выявленные(ое) нарушения(е) действующих требований пожарной безопасности в Российской
Федерации, указанных(ое) в протоколе Ns32 от к16> июня 2020 об административных правонарушениях и
материчrлы в отношении должностного лица - директора МОУ кСтриганская ООШ> Афанасьевой Ольги
Владимировны: 

устАновил:
16 июня 2020 года в 1l час. 00 мин. в здании и помещениях МОУ <Стриганская ООШ> по адресу:

.". Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55, являясь директором МОУ
kСтриганская ООШ>, на основании распоряжения управления образования Ирбитского муниципrtльного" образования ЛЪ 4l-K от 01.09.20 llг., учитывая, что в соответствии со ст.З8 Федерirльного закона от 21

декаQря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ <О пожарной безопасности) ответственность за нарушения требований
пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций, нарушил требования пожарной безопасности, а

, именно:
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные ашы,,требования которы\ были нарушены

- Огнеryшители размещены на высоте более 1,5 м от пола (Постановление Правительства Российской
Федерации NЬ390 от 25.04.20l2 кО противопожарном режиме) п.480);
- Помещение электрощитовой не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон Nsl23-ФЗ от
22,07.2008 кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности) ст., 88; СП 4.131З0.2013
п.5.6.4);
- Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Федеральный закон от
22.0'7.2008 Jt123-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности) ст. 4,6, СП
4.13 l30.20l3 п. 7.5, п. 7.7);
- В здании школы отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон от 22.07.2008 NЬl23-ФЗ
кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности> ч.4, ст. 4, СНиП l|-4-79 <<Естественное и
искусственное освеще ние>> п.4.27 );
- На объекте защиты автоматическая пожарная сигнzUIизация не исправна. (Постановление Правительства
Российской Федерации МЗ90 от 25.04.20l2 <О противопожарном режиме) п. бl);
- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна. (Постановление
Правительства Российской Федерации NЬ390 от 25,О4.2012 кО противопожарном режиме) п. 61);
- ХолодныЙ пристроЙ и столовая на объекте защиты не оборулованы автоматической пожарной
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