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М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

пер. Д'оломановский, 132, г. Ростов на Дону, 344018  
Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, ' (863) 227-50-79, 

(8630 223-31-90 http://www. gpnrostov.donpac.ru. E-mail: gpnrostov rnd@mail.rii.
«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н овош ахтннску  
пр. Ленина. 59. г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11. emal: ann поуоГ»''niail.ru '

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е № 320-50/2018/3 
о назначении административного наказания

«13» апреля 2018 г. г. Новошахтинск
Я, Главный государственный инспектор г. Новошахтинска по пожарному надзору Семе 

Дмитрий Борисович, рассмотрев протокол ' №320-50/2018/1 от 13 апреля 2018г. и матери 
административного дела на должностное лицо: Ахмедиеву Галину АнаТольевну , 
дата и место рождения -  09.1 l-.1964rlp. г. Новошахтинск Ростовской области, 
проживаюш;его -  г. Новошахтинск ул. Отечественная, 12/20 
место работы (учебы) -  МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
занимаемая должность - директор

На основании пункта 5 части 1. статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации 
административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим 
рассмотоенми дела, их права и обязанности, предусмотренные статьей 1.5, пунктом 1 статьи 2 
п у н ] р ^  2 ^ т ь и  2 ^ 2 , пунктом 4 статьи 25Л, пунктом 5 статьи 25.5 КоАП РФ

_̂_____________________________  •
 ̂ ^ /  (Ф .,И ,,0 ., подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об адм. правонарушении)

(Ф .,И .,0 ,, подпись потерпевшего) (Ф .,И .,0 ., подпись законного представителя физического лица)

(Ф.И.О., подпись защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об адм. правонаруш ении) (Ф.И.О. представителя потерпевшего)

У С Т А Н О В И Л :
что должностное лицо Ахмедиева Галина Анатольевна 04.04.2018г. в 15 часов 00 минут 
территории, зданиях, помещениях МБУ ДО «ЦРТДиЮ» расположенных по адресу г. Новошахти 
пр. Ленина,21/16 нарушил требования Федерального закона Российской Федерации от 22.07.20' 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Прав 
противопожарного, режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительс 
Российской Федерации от 25.04.2012г. №390, а именно; ' .
1. Не соответствует установленным требованиям план эвакуации людей цри пожаре со втс

• этажаздания. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, ГОСТ Р 12.2.142-2009 п. 6.2.7.
2. При включении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включ; 

’световой указатель «Выход» на первом этаже здания. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, ст.84, 
104-03 п. 3.13.

3. Не Обеспечена четкая слышимость звуковых сигналов системы оповещения и управл 
эвакуацией людей при пожаре на первом этаже здания. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, НПБ К 
п. 3.15.

4. Допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами в помещении радиорубки 
№123 от 22.07.2008г. ст.4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.' 42.

5. Установлен стенд и лавка у эвакуационного выхода на первом этаже здания. ФЗ №123 ( 
22.07.2008г. ст.4. Правила противопожарного режюгГЙ^вПр|^сийско^^едерации п.

должностного лица(граждапина), законного представителя)

http://www
mailto:rnd@mail.rii


. ■ 2
чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью ' 1
статьи 20.4 КоАП РФ ■ '

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, 
статьей 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - раскаяние лица, совершившего 
административное правонарушение.

П О С Т А Н О В И Л :
1. Признать должностное лицо Ахмедиеву Галину Анатольевну в соответствии с

протоколом № 320-50/2018/1 .от 13.04.2018г., составленным мною, начальником отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску управления надзорной

• деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником, 
вн. службы Семеновым Дмитрием Борисовичем, совершившей нарушение требований
Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390, за что 
предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, и привлечь к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Сумма штрафа должна быть уплачена на счет местного бюджета: счет 40101810400.000010002; кор. счет -  
нет; Банк: ГРКЦ ГУ  Банка России по Ростовской области; БИК: 046015001; ИНН 6164228703; КПП: 
616401001; ОКТМО -  60730000: КБК 177 1 16 27000 01 6000 140; получатель: УФК по Ростовской области ( 
Главное управление МЧС России по Ростовской области) . .

■ ^Назначение платежа: административный штраф по постанов.чению №320-50/2018/3 от 13.04.2018г.
■ ■ G порядком ' укаш ш ш  в плат еж ном докум ент е информации

позволяющ ей ^ 'д е т т ф и ц и р о Ш п ь  . налш чет ш  т а т ёж а
ознакомлен: ^ / з С  '  __________________

( J /  (подпись дол.жностиого лгща, законного представителя)

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Объявить должностному лицу Ахмедиевой Галине Анатольевне, что в соответствии с 

частями 1, 2 статьи 30.1 КоАП РФ настоящее, постановление может быть обжаловано вышестоящему 
должностному лицу или (и) в районный суд по месту рассмотрения дела, а лицу, осуществляющему, 
предпринимательскую деятельность' без образования юридического лица, в соответствии с частями 
1, 3 статьи 30.1 КоАП РФ - вышестоящему должностному лицу или (и) в арбитражный ‘ суд в 
соответствие с арбитражным процессуадьным законодательством. Жалоба на постановление по делу 
об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения 
или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, в соответствии со 
статьёй 30.3 КоАП РФ настоящее постановление вступает в силу - не позднее десяти суток со.дня 
вручения или. получения постановления, а в случае обжалования или опротестования ностановления- 
не .позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения. .

4. Разъяснить доллшостному лицу Ахмедиевой Галине Анатольевне, что административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 
шесхидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
статьёй 31,5 КоАП РФ. Сумма административного ‘ штрафа вносится или перечисляется лицом, ' 
привлечённым к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 32.3 КоАП РФ. При отсутствии документа, 
свидетельствующего об' уплате административного штрафа, и информации об уплате 
административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья, 
орган, должностное лицо, вынесшее постановление, изготавливают второй экземпляр указанного 
постановления и направляют его-в течение десяти суток судебному приставу -  исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судЬя, 
орган, должностное лицо, вынесшее постановление, составляет протокол об административном 
правонарушении^ предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП, в .отношении лица, не,уплатившего

, административный штраф, что влечет наложение адмщистративного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного ш тp ^ф £ ^ ш ')и t менее одной тысячи рублей, либо

с /  ^
'Ы^^'^олжностного лш1а(г1̂ Э 1̂ а н и н а ), законного представителя)



административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов. Протокол об административном правонарушении направляется судье в течение десяти дней 
со ДНЯ составления указанного протокола.

5. Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для 
принудительного исполнения составляет два года со дня вступления его в законную силу.

Постановление вступило в законную- силу « 20 г.
(д !ш  вступления постановления в и коннук п'1ывастся при направлении постановления, в соответствии с  ч.7 ст..Ч2,2 К оА П  РФ . с>лебному прпставу-исполнитслю с  \-чстом сроков, 

уст:товлснны.\ лсйствуюшим шконолатсльством на о

Подпись лица, вынесшего постановление

Постановление мне объявлено, копию постановления получил(а):

(подпись нарушитвпп, Ф.И.О., дата получения им настоящего постановления)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

(индекс, !1дрес. номер чакгш ого письма с уведомлением; исходяший номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

Отметка об исполнении постановления; постановление № от « ■» 2017г.'
исполнено

(Minicp. вид исполнительного финпнсового лоьл'меггтм)

(подпись должностного лица(гражданина), законного представителя)


