
мг{-{с России

глАвнов упРАвлвниЁ'
министвРствА Росси йской Фв,д0, РАци и

по дплАм гРА}кдАнской оБоРонь|,
чРп,звь|чАйнь!м ситуАциям и ликвидАции
] послвдствийстихийнь!хБшдствий

по кАлинингРАдской оьлдсти
упРАвлвнив нАд3оРной двятгльности и

пРоФилАктич вской РА Боть!
0тдел надзорной деятельности и

профилактической работь:
.|[енинградского района

городского округа <|ород |(алининград>>

ул. |8!2 года,59, г. (алининграл,2з6016
1елефон: (40! 2)52-94-80. Факс: 52_94-82

1елес}он доверия : \40 ! 2) 7 9 -9() -9с)

е-:та1| : 1епо9рп(}па! 1.гш

!€'04,.!д/{о х" /{2 -!-{-г/
Ёа ]чгр от

3аведутощему
мБдоу д/с .}'{! 16

Р.Р1. €иминой

ул. тельмана,4| 
^236008' г. 1{алининфад

$

<<26>> апреля

3аместитель

пР[дстАвлш,нив
об устранении причин и условий, способствовав!пих

административного правонару[шения

2016 т.

совер!||ению

г. 1{алининград

начальника Ф!&!|]:чд:цщ:чо раиона го ,,|ород }Ё!и|1Р [}
(дол>кность, звание, фамилия. имя' 0тчеотво л}1ца раосмащ!4вающего дело)

области ь'л 9

вопо)ка0ног има в ]си ии

постановление ]ф4712-5-51 от 26.04.2016 г. по админцстращвному правонару1шени|о в

обл&9ти пожарной безопасности и материаль: на дошкностное лицо _ заведутощего \4БАФ! д|с |6,
€иминой Р.й., зарегистрированной по адресу:

г. 1(алининград. ул. Борзова, д'105 а, кв.21. !становил. что

<26> апреля 2016 года в |2 час.00 мин.' в здании мБдоу д|с 16, расположенном по адресу:

(меото совсршения нарушения с поАробнь;м указанием наименованием объекта, алреса. Б с"цучае по)!(ара_ краткая характериотика объекта
(назнанение, эта}|(ность тепло- водо и 'элекщоснаб::{ен|1е и _г.д.). !]мек)щая отно!]]ен!4е к делу.

ением |[
22и

а Российской
123-Ф3 ''т

и от 25 ап 390:
гламент

нь|в п
безопаснооти":

за111ить1. огнестойк 3 <(истемьт
противопожарной защить:. Фграничение распространения пох<ара на объектах защить:. 1ребования
к объемно-планировочньтм и конструктивнь!м ретшениям>
(указьлваетоя сущеотво нарушения, последотвия происшедшего ообьптия, в случае возникновения п0)кара- что сгорело, повре>кдено)

а именно:
!. Б коршёоре лаансарёноео эпаоюа (по'мещения !у/!:6,7 по пехнцческо^4у паспоргпу) усп!ановлень! !пе!тг!овь1е

поэ!сарнь1е ц3вец'|ап1елц, .!]по не 1:)96д9'"оряеп1 пэребовант,сгс.ц п.3 п'уаб.та;ь1ь; Р!. ! , прн.полсенця й €1

1рш напинши о0:уосо эвак.)|ц1.|11о]!нс-;,:с; с]ь;.ус;с)ц (' ч(!с'!п!1 2-..о эт'тэс;эк'с: (11о.|,!е.!'|е!!.!я .ме0ооцнг;скоео б'цока !,/!:

] '2'4'5'6 по п!ехнцчес,(, ,) з0анця, 0верь в .|!есп,'нцч по]\,!е1.!!енце !''/р ] а, по пехнцческом
2.



паспорпу) не являешся прошцвопоэюарной 2-ао /пцпа (о7пц7пс!пвуеп1 серпцфнкаш в обласпц по?юарной
безопасноспш, 11ш ее о?нес!по11коотпц не луенее Б| 30

'шеёшо1шнскоео б'цока н раз0ева'ткш ?р.))ппь! не 
'|.|4ею!11 

приспс;соб.пентт[т 0ля ,,.''',.р.'',нця ц упцо/пненцй в

з.

4,

5.

6.

7.

8.

9. |7апушяхэвацаццц,впо.мещен11цлесгпнцчной-"йпаспортпу)вуровне
|ао этпаэюа разлоещен цакаф
|/омещения клаёовьох 

^4у3ь.ка./!ьно2о 
за]!а (полаещеншя ;ют, та по *ехнцческол4у ',с',рф]7ББ$о*й'ч9пом ашцч еской усгпан овк?й поэюаогт ой сцен а;ттлз аццц

['[а заполненця прое.мов (0верш) в про!пцвоп'"',р',л 
'р,р,оах 

(в спенах), опёеляющцх по]и.ещен7,!'.
пшщеблока (по.мещения ]\/ё5, б, |], |2 по п1ехнцческо.цу паспоргпу) оп корш.0оров (по.мещено.:я:ф4, 14 по
пехншческо'му паспорпу) о/пц!пс/пвуеп 0оц.менп (серпшфикагп в о6ласпц' поэюарной безопасносшн),
поёпверас0ающшй тлх преёел оенестпойкосшц в соо!пве/пспвц1/ с поабл. 21,24 Фе1ерй,''', закона !,,|ё]23
<7ехнцческцй рееламентп о тпребованшях поасарной безопасноспы', а ц|у'енно не нцэюе [,! 30

,'''*'';,',[, 
'"'--ъ^*-', 1'"й '*.й,г.'йв3рь]'воп'ооюарной а; поэк'арно|! опасносп]|!' а ]11ак)к'е ь|!асса зонь! в соо!пвеп1с!11вцц с а|7авацц 5, 7 ц 8Феёеральноео закона "7ехнц'сескцй реаламентп о пребованц'!х поэюарной безопаснос]пц,, на основан11ц

ре3ульпа/пов цспь!!панцй ылш расне/пов по спанёаргпньа.м метпоёцкшу| с уче/по,ц парамепров сос7поянця
(4авлентля, гпелаперагпурьу ус п. ё')
Ёа заполненц'| прое]иов (ёверш) в
скла0скоео на3начен11я ц юцаёовь;х (по-шещения в поёва.пе ]\|ё2,9,7 по п1ехнцческо.му паспорпу ц кп.аёовьле
А4у3ь'кально2о за0а на ] элпа'хсе 

'^'[р7,7 а по п1ех!!ц|!еско.\,!у паспорп'оу) отп :<орш0оров и по.метс1ен'и[с'('.'")''," .п'оёвале }'{ё6 (корш0ор) по ]пехн11ческо.цу паспор!пу;по'це!ценця на ] э|па2юе.ю:з1'у}'^','.);;;;;;' й;)(коршёор) по п|ехнцческо.му паспорпу) отпц!пс[пвуе!п 0оку;иенш (сершифшка, 
".;;;;;;;,;-';;;'';;;!безопасносупш), поётпверэюёающшй шх преёел оенеспойкосп1] в сооп1вешс,пвцц с паабл' ;;';;"';";';;;:;;; !закона }'/ё] 2 1 <7ехнцческцй реелс:лаенпа о шребованшях поэюарной безопасносш,', , ''","-] ;; ,;;;"й';;"" !

10.

11

12.

1з.

14.

( уцеот8оправонарушенияиоснование.последотвияпроисшедшего"'б',.й
пожара' дата возникновения |{ последствия по)!(|1ра' принятое ре:шеп+ие по сообше|!ию о по)!(аре' 0снов!1|]ия и дата принятия решония)

8ам необходимо:
1. Рассмотреть настоящее представление.
2-' [{ринять мерь! по устранени}о допущеннь]х нару1]]ений обязательнь!х 1ребований пожарной
безопаоности' их причин иуолов\4й' им способотвутощим.
з. в соответствии с ч.2 ст. 29.1з 1(одекса Российской Федерации об административнь|х
правонару1шениях рассмотреть представление об устранении лричин и условий, способс'й',''1ц"*
оовер1пени}о административного правонару11]ении, Б упеченше -цесяц0 со дня его полг{ения
сообщить о принять1х мерах должностному лицу' вь|нес;шему данное представление по адресу: г.(алининград, улица 1812 года, д.59 в ФЁ{и|1Р )-1енинградского района городского округа к[орол@и|{Р [} мчс Р'..""'' (*"'",щ'докой области.



Б слутае непринятия мер по устранени!о причин и условий, способотвовавших оовер|шени}о
админисщатив}!ого правонарут||ения' предупрежда}о об администр{тивной ответственнооти в
соответствии оо отатьей |9.6 (одекса Российской Федерации об административнь1х
пр,шонару1пениях.

3амеотитель нач€шьника отдела
деятольнооти .[енинщадского райогта
(алининщал> }ЁАи||Р гу 1у|[1с
1{аттинипгралокой области {тциц €.Б.
26.04.2016 г.

|[редставление получил

20|6 т.

надзорной
го к[
России

( подпись, законного представителя юридичеокого лица, (3ащитника), лолжшоотного лиша)

"1

1

!

]

||релотавление направлено

.

!



пРотокол ]&\27/2-5-5\
об администрати вном правонару[шении-

к2б> апреля 20]6 а'

(место составления: город село, район)$, шнспектпор Ф|{!ш|/Р /[еншнераёскоао района 2орооско2о окру2а <[ороё |{алшншнера0>
||{[ш|/Р {у 

^4\{с 
Россцц по калшншнера0ской ,б,,'^, _)осуёарстп,','ьол ,''''*-,р еоро0скоео окруеа

к [ ор о ё [{ сшшн шн е р а'0 > п'о по эю ар н ола'у н а 0 з о ру,

1. Фамилия, имя, отчество: €цмшна Ршпа Р1шхайовна

5. йеото работьп (унебь:):
6. 3анимаемая дол)кность:
7. 3аработная плата (иной

мБд()у 0|с ]Ф16

(указать размер плать'' отилендии, пенсии и т'А')
8. .{окумент' удостоверягощий личнооть: паспоргп 270] ]Ф111623, овд

(наимен0ван;те документа' серия'

4е йотта :. [{алцгуцтуераёа' 22.01.2002е. (392-005)
номер, кем вь:дан, дата вь:лачи)

9 ' Аньте сведения
дела)

владеетли' язь1ком' на котором ведетоя

предоставления переводч ика
( каБо!'() я ]ь| к:] ]

10. |!ривлекался (лась) ли ранее к администра_гивной ответственности и когда: не пршв-|екалась
(указь!вается дата'

[в

номерпунктов'статья'нормативнь!й.правовойашребовайицкоторогонарушень',ис@
присутотвии законного предотавителя ф изичеокого л ица (защитни ка)

(нужное полнеркнуть) (фамилия, имя' от!ество;

(необходимь!е &1я разрешения

производство по делу дА сведения о необходимости
(ла, нет)

документ'поАтвер>клаюшийродственнь!есвязиили;:о',номон,,@
название докуп|ента, се|)и', номер' кем вь|дан, дата вь!дачивладеетли' язь[ком' на котором ведется производство по делу

предоставления переводчика
(какого язь:ка)

инь'е участники производства по делу об администативном правонару1лении (потерпев1|]ий'
представитель потер пев1ше го' с в идетел и, олеци€ш ист' э ко п ерт, пере водн и к)

(про!есс_уш ьное !10л(1}(ен!|е

подтвер'(дающийихполномочияиличность:серия'но}!ер,-;;

владеетли' язь|ком, на котором ведется производотво по делу . сведения о необходимости
предоставления переводч и ка

(как()!о я]ь!ка)
к22у 01 2016е. в ]2 чц.с. 00 зцьун. в з0анцъс 0ептскс;ео сст0а А4Б!0| ё/с:\{р]б'

(указать место совеРшения административного правонарушения'

расположенном поа ц1д
помещение,здание,сооружение,агрегат,видработ,,а,*ено'',й

1епло-.в0{1о.иэ-г:ектРоснаб;п;ениеи|д.),ип!еюшиеотношепие^,.,у)

нарушил (а) - - - тпребованця поэюарной безопасносп1/
(указь:ваетй 

- 

--'г'?9е'чу'9|'ч9"9у

Б коршёоре лаансарё,о., эйаэюа 1'о'еще','-мо,тй
!пехншческо.^4у паспортпу) ус/п.анов][ень! /пеп.повь!е
по'юарнь.е шзвещап]елц, чп1о не .\,ёс;в"пепзвс;ряепт
птребованшя'.по п.3 п'с:б.,:ата1ьт [!. !, :т1;от. !о)!{'е11!!'! л1 сп
5.13130.2009 0воё 1равил (()/сп|ан()вкц поэк,арнс;[т
с ш? н а']1ц3 а'|шш ц п. о эю ар о п1уш1е н шя а в п! о.^4' а п ш ч е с к ц е,

сп 5.]3]30'2009. €воё 1равои ,,успа"ов*н
по:хсарно!| с1]еналц3а'!'!'! ш по:у{аро!пушенця
а в п1 о'^,1 а п11'! ч е с к [|е )

пр1!'1о)к.ен1.!е ,|,|' п.3 поаблось1ь: А4.!

вьухо0а с час7пш 2-20 п. б']3* €|1ц1 2]-0]-97*



кпе!пку (псхметценше !{р]с;, тзо ,''.'',,''.*,).|!'|, пц(,]1|ц)!]1.),) неявляеп]ся про/пцв()поас'ар:+<;[с 2-.-с: !1!!и!.1(| (()!!1суп1сп1вуеп1
серп|цфшка/п в обласпэш п'оэтсарной б"'о'асн."',.99у''.иуи^ц!/' 6 ()()ласп.1.ш поэюарной безопасносгпш,
поётпвероюёающшй ее харакпершс!пцкш по пре0елу
оанестпойкосупш не 

^4енее 
Б! 30

п.7. 1. ] 2. сп !. 1 31 30.200т-свот_пРАвил
сис'тЁмь! пРотивопожАРной
}.1|ццть/' эвАк1Ационнь/Б пути и
в ь/.\'().1ь|

.меёнцшнскоео б.пока ш ра,зёева-т.'/ .ру'',, 11е ш|4ею!1?
пршспособленшй ёля са*!()закрь!ван'!я ш уплс;паненшй в

п.4'2'7' сп ].]3]30,200'-свФ п|7БилсистЁмь| пРотивопо)вРной
3.1щ|47^ь|. эвАк|/Ационнь|Б пути и
вь|.\од|>!

оенесгпойкосптц нцэюе нор.ц4.нруе.|4о2о не обортёован
проп!цвопоэ!сар]1ь!..14 к-,!с!110!!о.|4 !1р!,! пе!-)е('с|!ен[!ц (.
проп1цвоп()эк:арной пре?рс!()0й (перекрьстттьте.1,! ]()(!н!1'!) ц-|!ц ]1е
вьлёелен в опо0е.пьной ш!с!хп1е,' .Б*,у*" шпц ?шпь3е цзнееорюче2о ]у!а!перша]!а с преёелоло оенесупойкостптд не
менее Б1 30

п.5.2.4. сп 2.13|1бэт2 
_с;;;-

пропивопоэюарно[! 3ащцпы. Фбеспеченце
оен е с гпо[с к ос пзт.с объе к пов за'||!1п1 ь!.

располоэюенной на 2 эгтэа>юе, на.цесшнц'|у 3-ео поцпа

сп 5. ] 3 ] 30.2ооя' своо 1рйБ7/п,',й
по.хсарно[1 с!!?налц3ац'![| ш пФ!саро!пушенця
с! в п1 о]у| (! п7'[ ч е с к ! ! е )

|{а) эвакуац1.!'оннь|л4 в,'*Боощ-Бфйй ,з!,99 'оч^)|'ччц'цппб|!|4 ('ь|х000.ц' веоущцц шз аруппьс !''/ё2,
располо1юенной на 2 эупаэусе, на лесп'ншцу 1-ео гпшпа
ошсу7пс/пвуе7п све/повое тпабло < Бьэхо0 >

пропэывопоэкарной 3ащшпь.. €цспе;,са
оповещенця ц управленця эвакуацшей люёей
пр!,! поо!саре. [ребованшя пооюарной
безопасноспъс

р ас пол о)!с е н н о? () !1 а в /п о р 0.и. э п1 а)!(' е, в е 0.ута.у с: я в .ц е с п1н 1|.| ну ю

у:::^!:?уе[ценце ]Ф3а по !пехн11ческол4у паспорпу)

п.-15' 1рава:ла проп11|вопо)юарно2о
Рс')к'!!-1!с! в РФ' ))п1в. 0осупановленшелл
{| рсг всс пт е.п ьс. пз в а Р Ф.$р о пз 2 5' 01. 2 0 ! 2 е. ]ф 3 90

!верш л,"п",,/*,й клеп1кц в уровне ]';;-2.'"-;;;'а*"
(по.м'ещенш.е ]Ф3а, 1а по п1ехнц|!ес!{о.у!.|; пстспс;рт.:-:.1;), ве0.ус;1ие
ш3 кабцне:пов ?рупп 11е ц.\4ею|11 п7эттспосс;б.лет.тьт[с 0'ая
с-амоз акрь! в ан ц'] н упл о п|н е н ий в пр шпов ор ах

('|.1(7'|'.,1.!|э! п РотивопожАРной
].1/ц!.|ть| )в.1к!'Ационнь[Ё пу,ти и
вь|.\одь|

|а путпях эвацацц1,!' в полпещенш, ,Бй,,,йй_*еш*ш
(по*сещенше }\Ф3а по /пехншческол|у паспорпу) в уровне 2-ао

п.21. 1равнла пропцвопоэ!сарноео
реэ!с-шл1а . Р9' упв' 0оспоновленнела
1 рави пел ьс тпва Р Фмр- о п 2 5. 0 4' 2 0 1 2 е.,ц[р3 9,0
! !а обз,е кгпах за прешаеп|ся1 олаещеншя кпа ё ов ьсх музь! ка,|!ьн о, ', ,.'7|/,й щй '"$7,7а по п1ехн1/ческол4'.у паспорпу) не обсэру0с;ваньс

ав7п'ол4'а?пшче с кой ус гп'а новкой' п оэюарной сц?наг!шз аццш

п' ]3 3.2', ].2 сп-тБъ02009
(. ;сспае.иьт про:лсивопо'хсарно[с защцпь!у'(:тАновк!/| пъкАР:ной
сигнАлизАции и пожАРотуц!вния
АвгомАтичБскиБ [!ормьл , 'р''-'

(полаезценш;с м95, б' 1], 12 ,'' ,'','',,',,,'(,!;().|,!.|. лзас,лто1э;.тт.т-) с:;п
корш0оров (полоешуения .пё1' ] 1 п() !11 е х н ш ч е ско.м'у ?1 ас]1 ()р п!'у)опсу7псп,]вуеп1 ёоку:иенгп (сергпшфэшкагп в обласпц
поэюарной безопасностпш), поёшверэю0ающшй шх преёел
оанесупойкостптл в сооп1ве!пс!пвшц с п'абл' '23,24

Феёерально2о закона 
^&123 

<7ехнц,;естсшй реела.менп1 о
гпРебованшях по;)юарной (эезопстснс:сп1ц', а ц.иен}|() не нъ0!{е
Ё] 30

Фе0еральньсй',*., |ф ] 7{.й|йй'йй
ре'<?.!!а.11енп! с; тпребованнях по:хсарной
()(? зоп{! ( |! ос !11!|, -.

'| суб''ттттта -]-]. [!реёе'пьс о..несгпойкоспаш
11 | 

) о | | | | ! в о п о-}к. | ! / 
1 н ь!.х п р е.-р4 о'

|об.л от ца 21. 1 реёел ьс оенесгпойкоспц
3 а п ол н е.н'!я пр ое.ц ов в пр о пцв о по)юар н ь!х
преераёьх.

п. 5.2.б сп 4' ! 3 ] 30.20!3 к(ыспе.цьс
тароп'ттсвотзо:ят,стрно[с защ!4пь!. Ферантсненне
|)аспрос!пранен.!я по)!{ара на объекпах
](.н.|'!п'!ь!- 7'ребовантся к о6ъелано-
|шанцровочньь|! !] конспрукп11внь!'1

3 вьаёеленно]4 по^4ещеншш прачечной_й;а'ов]ю"н ом'
поэю арньай ц3в ещатп е ль

Ёе обес'печен() нс!.,!ц|!цс нсс 0вс1тях п().1'!сп|(|-!,|[, 
'''','х,,.',н свначен11я обо3 наче нше цх кап1е 2орцй п о вз пьпв ()п оэ+с тт пн стй

п' ]3'3'2. сп 
''т,тл2009 

-т;''';,
пропошвопоэкарной зёш1нпьо устАновкипо}кАРной сигнА'пи3Ации ипоя{АРоту[11сния АвтомАтичоскиБ

т'т. 2() 1остт.;с:новлен1{я 1равнпельспэ,, РФ ,*
25.04.20]2 ,м 390 ,,о 

про!п[!вопо)!{арном



ш поэюарной опасносп1'!, а !?1.ак)!{'е к[!асса 3онь| в

пре2раёах (в с гпе н ах), о пэ0 еляющшх по.ц'ещен11я с кла0 ское о

,;;;;; 12, 1.3 сп 12.13|30.2009
соо7пве|пс7п'вцш с эла'вамш 5, 7 ц 3 Феёерапьноео закона
"7ехншческшй рееламенш о пребованш''х пооюарной
безопаснос/пц" на основаншш ре3уль7па1пов 11спь1!паншй цлш
расче!пов по сгпанёартпньтла метпоёшкам с учепол4'
ццрал!епров сосп1ояния (0авлення' пте.л+пцаптурьт ш пт. ё') 

-}{а запол'е'й 'р"а'"7-@*йт "-*проп1цвопоэюарной

опРсдБ"г![ниБ кАтБгоРий
ломБщБний, 3дАний и Адййн[т}
устАновок по в3Рь|вопожАРной и
пожАРной опАсности

на3наченшя ш клаёовьэх (полтещена;я в поёвале ]',/р2,9,7 по
пехншческол4у паспор7пу ш клаёовьуе л|узь!ксц!ьно2о 3сша на
] эпаэ:се ]\|р7,7 а по 7пехншческол4у паспорпу) оп. коршёоро;в
ц пол4е1це|!шй (полоеат1е/!1!е в поёва.те 

_,црб 
(усорц'ёо|' по

п10/'нш\€€к6.м.у" 11ас/?орп1.|:'.!1о.1!е!!.|с/!!.!'! [!(1 ! эплсс,;к'с:
}Ф1 3('музьака"пьньай за'с), }@8 (ксцэьо0с;1| ]10 ]]1ехнцчес!{о.14|)
паспортпу) оп]су/т]сп.1вуеп1. ёокум'енпэ (серптшфикапо'в
обласгпш поэюарной безопасноспон), поёпвцхсёающшй шх
преёел оанеспойкос7пш в соо1пве7пс7п.вшш с поабл. 23,21
Феёерально2о закона 

^/ё] 

23 к7ехт:шческий реа'па.иенп1 о
пребованшях 71оэ!сарт|ой бе'зс;тта.стус)сп11!>| (! ц.,',!е/!1!о 1!е н[|,)!се
Ё/ 30

Фе0еральньай 3акон ]\/ё]23
к7ехншческнй реелагиенш о тпребованшях
поэкарной безопасноспц>>.' Р
7аблшца 23. 1ре0ельс оенеспойкостпц
пр о /пцв опо2ю ар н ь'х пр еа р аё.
[аблно7а 2 1' 1ре0ельа оенеспоойкоспзьу
з (1 !'! ()'1 н е н ! ! я !,! р о е.1! ов в 11 р о п|[!в о п о:н{ а р н ь|х
п 1;е,:1;с.; с)стх.

п' -1'2.6 с|'| ].1з|30.20]3 к('таспе'цьу
проп'тьтвопо:м-стрной 3ац'|1/п1ь!' Фераныненне
распрос!праненця по':)кара на объекпэах
тащ[!!у!ь!. [ребованъся к объе,ино-
!шанцровочнь1м ц конс!прукпцвнь1!и
рен!ен1.[я^1).'

(да, н€т)Ат-!9б]д*иниотративном правонарушениибулет рассмотрен о <2б> апре!|'|201ба в ]5 ч. 00 лошн.ФЁ[и||Р -[!енинградского района.'р'л".'.о округа к[ород (алининград,, унд;й, гу йчс}]ссии по

по адресу: 236016' г' (алилин|Р94,-}{,-|8_г: гчда,д:ь1эи тд;*йё]ё.(ол:кностному лицу: 
- - ,щуэурцФуцрд()), ё|с.|р!б (.а:.чцт'уноьу Р.||4.сй*' ц1 

"! 
ц| а*!] 

" '',, '' " 
, ', ||о'.. ро !'0 '.'";;#''*''#;й# ыразъяснень| права и обязанности, предусмотреннь:е п.4' 6 ст. 28.2' ст. 25.1, >:ц.э''.эц.ц-*ьдекса Российской Фелерашии обадминистративнь!х правонарушениях (далее_(оА[| РФ), а именно: к./1ицо, в отношении которого ведется производство по лелу обадминистративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения' представлятьдоказательства, заявлять ходатайства и отводь|' пользоваться юридической помощью защитника. "|!ицам, учаотвующим впроизводстве по делу об административном правонарушении и не владеющим язь!ком, на !(отором ведется производство ||о делу,обеспечивается право вь!ступать и давать объяснения, заявля.].ь хода.гайства и отводь!. приноси1'ь >калобь: на родном язь:ке либо надругом свободно избранном указаннь|]\'1и лицами язь:ке общения. а также пользоваться услугами переводчика. {ело обадминистративном правонарушении рассма'гривается с участием'лица' в отношении которого !-'**, производство по лелу обадминистративном правонарушении' Б отсутствие у.*'"''.' ,'.' ,*,' может бь:ть рассмотрено лишь в случ{ш!х' ссли имеютсяданнь|е' о.надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство оботложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 

'-'*''-"' без уАовлетв'р-"'",. Б соответотв ии оо ст. 46, 51(онститушии Российской Фелерашии <1{ажлому гарантируется сулебная защита его прав и свободл, <Ёикто не обязансвидетельствовать против себя самого' свое'о супру'а и близких р','''-""'*'в 1ролителй. дети' усь|новители, усь|новленнь!е'роднь|е 6ратья и Ро!нь:е сестрь|" дед)/ш!ка. бабуштка. вг.т:,ки)>' ,[ицо. в 0т}!ошен'-.|!,; котооо-Рф' вепе.гся пб^|/1п^п.фо^ п^ поп', ^а;;;;,.; ;';' :й,ж::ж.##;;;;} *",#*, "'
€ правами и обязанностями ознакомлен. 2б.04.20]ба.

(дата, подпись, лица, в отношении которого
по лелу об админисфативном

3аконному предотавителпо физинеского лица (защитнику)

про)кива}ощему по адресу:
разъяснень!праваиобязанности.предус]!!отреннь:е6ъ:%

*'#|[ж"*3#;.'"т:#:1ж".:ж'|"^;3':'; "!::'1:-:1:]*_:'' 1*у об администр^,","'й правонару|,,ёнии, имеют лрава инесщ обязанности' предусмотреннь!е (оА|] РФ. !'щ".",*, ''р',. ;";;#;;;;'";";;; #;;;ж#?#.:1Ён:#;дока:}ательства' заявлять ходатайства и отводь!, участвовать в рассмотрен ии дела' обжаловать применение мер обеспененияпроизводотва по делу' постановление по делу! поль3оваться инь!ми процессуальнь|ми правами в соответствии с (оА|] РФ). всоответствии со ст.46,5! 1{онотитушии Российской Фелерашии .ка'*ло'у-гарантир,уется суаебная защита его прав и свобоА>,кЁикто не обязан свидетельствовать против себя самого. своего супруга и'близких р'''''*"'".'в (ролители, дети, усь|новители,усь|новленнь|е' роднь|е братья и род!'{ь!е сестрь!'.цедушка. бабушка. вйуки1,.3акон.",й ,р-,.'^'итель 1зашитник) извещен о месте ивремени рассмотрения дела.

(с!аптилия' инициальп)

€ правами и обязанно стями о3накомлен.

€видетелям: (Фио)

(фамилил' инициальт)
разъяснень! права и обязаттности. пред\/смотрен!!ь!е ст' 25.6 (одекса Российской Фс;1ерации об административнь|х



ят ?]з::!1]'Ё1..:-{ё1'ъ_ъ9::,Ё'?Ё]'+ж=1..

( протоколу прилагается:
]

(перече}!ь прилагаемь'х вешей)

Фгп по ёпшс ц. о!п'ка3 ап с я

(заяеркнуть в олучае подписания протокола)

(лата, поАпись потерпевшего' законного представителя
|оридичеокого лица' являющегося потерпевшим)

(| ъстс шн ст Р цпт.а йшхафовна
8едется

пра8онарушени и)

2б.01.2016:- (дш' ,о[й'-с,' л''йшБ
прои3водство по дел} об

(Фи&

(лата, подлись свидетеля) (дата' подг:иоь свидетеля)

(Фио) (дата, подпись опеци:шиста, эксперта)

(Фио)

(Аата, поАпись спешиалиота, эксперта)

||еревод вь!полнен полно
(Фио)

и точно

1нспекпоор 6!1!ш17Р .0еглнн:ра0с']|0?() рс!'!()!!', .,,,';:;:-:,:;,;;;;;;'"'-'
<|ороё [{алшншнерао, унд пР гу мчс Россиш по ка'лшнц'нераоской облас!пц

_ аосуоарс/пвеннь!й шнспек7пор 2орооско2о окру2а к|ороё !{алшншнараё> по
поэюарному нафору,

с7парц1цй ле й/пе н ан п в ну7пр е нн е й слу эюбь1
Б у р б тлл о в ц ч Ё р ц 9! ! !!!!!!Р :.!е в н ц

(лолжность, ФйФ лица, составившего лротокол)

1{опито протокола получил (направлена):
26'04.201ба.

(дата, подпиоь' лица' в отношении велется
произволство по лелу об правонару:шении)

(лата, полпиоь потерпевшего' законного предотавителя

(Фио)

2 6.04 .2 0 1 6е.
(лата' полпиоь)

€шмцна Ршупа
Р|шхайовна

(Фио)

(дата' подпись' ']аконног() представителя (тизинеского лиша (Фио)
(]аци]'н ика ))юридического лица' являюшегосл потерпевшим)

||ротокол и матери!шь[ передань! на рассмотрение:

' 
имя' отчоство судьи! наименование оуда и его адрео;

имя' отчеотво долхностного лица, наименование уполномо!!енного органа и его алрес)

(дат.!. по,'1| | ись_ прл !]явшег() .р',-*о' ; 
-_



постАновлвнив !'{р47 / 2- 5 - 5 1

о н€вначени и административного наказания
к2б> апреля 201 6е.

кгоРоа му',*ре, 
", ',*.р,[', '"а'"р),

имат9риа.,]ь]поделу"жж;;3;шйй","",',*,остноголица:
1. Фамилия' имя' отчеотво
2. !ата и место рох(дения

€шишн а Рцтпа 1[тшайловн а
!щ ()1 ]910е.р,, с13.Адр"' меота )кител'ст.а. '.,

5. йесто работь: (унебьл) РФ

8. !окумент' удостоверяющий личность: паспорпт 270] '|ё41]б23, овд(наип{енование документа, серия,
на е. [{алнншнераёа, 22.04'2002е. (392-005)

9' Аньте оведения
номер, кем 

""да,' да'а ,ьййб

|0. [1рив,:екай' оасы ', р'"й к адм и н истра'". 
' 
|й 'ББ;й;;;;;;-йй,

(фамилия. ,"', '1йБй

представитель потерпев1лего, свидетел и, ::!:';й},' ;;;;#;', ;:Ё};[}:;(лроцессуал ьное лоложение,, .''.!.."''", 
"; 
;';;:;.:; ;. ];'{

подтверждающий 
'х по'ноББй-'я и личность: сери',

потерпевших 
"* 'редо'айБй7Бййй

на расомотрение дела об админис.тративн0м правонарушении

(ц"цшна Р.й.
((;амилия' 

","ш1йф

{' *а'-, , ,'"'ся. не 
"'*йф

на рассмотрен ие дел а об ад м и н и стра'"н;;;;ж;;;1*т'' " "' **

.{олх<ноотному лицу ( "{ш;#ж;;;
(нулсное поднеркн1ть)

разъяснень[
Роооийской
Российской

ж"#;я']Ё#]]:.::Р::";Ё;";;;";;:.а1;:;Ё:)'":;]??'-;;у,
Федерации.3."#;# 

о6 адм и н истрати в н ь| х , ,' . 
' 
*'/'й ; ;;'(^;.;: {]ь'ЁЁ;,

€ правами и обязанно стями ознакомлен (а)

26'04.2016е \1
[4ньлм лицам, участвующим в рассм()1.рении де;;а об

(::ата' г:олп:тсь)

административн9

правонарушении)

24.4,25.з,
ст' 46,51

25.5 {(одекса
(онституции

€цм'ална Рцтпа йшхайовна /

.- ,,^"^.--,.,,- /,..

равонарушении



!

разъяснень! права и обязанности' предусмотреннь[е (лотерпевшему, его представителю: ст. 25.2,25'з,25.4,
25'5' 25'6,24'2,24.4 (оА[] РФ, ст' 46. 51 (онститушии РФ: свидетелям ст.'|] .] " \1 .9' 25.6 (оА[ РФ, о'г. 51
(онститушии РФ; специ'шисту: ст. 17.7' \7.9,25.3 (оА|1 РФ; эксперт}': ст. \?.1' |1.9' 19.26' 25'9 (оА[! РФ;
переводчику: от.17 .7 , 1'7 .9,25. 10 (оА|| РФ (.нужное подчеркнуть)].

€ правами и обязанноотями ознакомлен.

(дата' подпись) (Фио) (дата. подпись)

(лата' полпиоь)

уотановил' что дол)кностное лицо:
(Ф!,|о) (дата' подпись)

€ цлцц н а Р ш гп а Р{тлх ай о в н а
(фамилия, имя, от.:еотво)

к22> 04 2016е. в ]2 час. 00 лцшн. в зааншш ёепскоео саёа Ау|Б,4Ф! ё/с ]х|р1б'

(Фио)

(указать место совершения административного правонарушения'

_---!39119!!!ц'!]1|19у!о!!ФР!!-],.' е [{стуту1ц11ра!, -т::'[9;1ьлчцу' !! :!
по\!с|ценлс.'],]а!]!!е. со()])\'/{с!!ис. ]! |]с!1!1. вп;т 1;;:-т<:;. !!;!|]}|с!|0ва]!!]с цт(;д'с;;:а :: с! о .{)ри;1!|,!ес!(]!,| ;!,'1рес.

яв.' !я'!с ь' ] ав е о), ю !1.| ш14

в случае во3ник!{овения по)|(ара - кратка' харапеРистика объекта [назг:аяение, эта)|(ность;

и элекросиаб>кение и т'л.], имеюшие отношение к лелу)

нару|шил (а) 7пре6ованшя поэюарной безопасноспц
(указьпвается нормативнь!й правовой ап' ре6ования которого нарушень!, дата их утвер|(дения или согласования, регистрационной номер йинюота)

а именно:

1 Б корш0оре ;пансар0ноео эп1а)к'а (:золаеш1ення ,\рб'7 по
п'ехн!1ческол1у паспорпэу) ус!пановлень' пе/шовь'е по)!{арнь'е
ш3вещапелц, чп!о не у0овлепворяеп пребованшя:л п.1 паблшцьо
й. 1,'прталолсення й сп 5.]3]30.2009 €воё 1равош (успановкц
п о эю ар н ой с ш2 н ал ш3 ацц!! !1 п о эю а р о пуц! е н 11я ав п о ма !пшч е с к 11е,

сп 5.]3]30.2009. €во0 0равшл (успановкц
поэюарной сш2на.!!ц3а'|11ц ы поэюаро/пуц]енця
авп|о]у'а,пцческце )

пр1]ло)кен11е |[,[, п.1 пэаблшцьо й.1

2. 1рн напшншн оёноео эвакус1'|1!онноао вьохоёа с час!11!| 2-ео эло'оаэюа

(полтещения меёа.съ1ъснскоео блока Аге |'2''|'5'6 !1() п1е.\!'!:.!ческо.\!1)

паспортпу) зёання, ёве1эь в лес!1]н!1чн.ук) к.|!еп1к'|) (по.ьтетс1ентсе 
'\с/а'

по !у'ехн1/ческо;иу гаас;оорпоу) не яв11яеп'!ся проп1!|во!1о:ж'арной 2-ео
пцпа (отпсутпсгпвуепо сертпш|энкапз в облас:пн по;юарной
безопасноспц, поёпверас0ающий ее харакперцсп11кц по преёелу
оенеспойкоспш не лленее Ё| 30)

п- 6']3* (|1н1 2]-0]-97*
тэ'7-|-/2- сп ||3|30.2009 свод пРАвил'
с!4с7'Ё,1|ь| пРо7"ивопож'АРной 3Ащить]

' 
3'1 ц],д т] |'| 9 н н ь| [, п ути и в ь|ход ь!

3. !верш лесгпнсачн;ой клепзкн в уровне 2 эупа;юа (помен1енне 
'|хге|а по

!пехн1/ческо]4у тз.астэорпту), вес\;с;1с.се !с3 .лоеёт;ь1о;нскоес; блока ут

разёевалкос .?руппь! не 1!.^1е!0!]] !!Р!!('!7()('(,б1!'!!тт[т ,'.тут с'|т.::с;з(тк!)!'!в(1]!!!']

т: уплоптненъсй в пр[!п1вора.х

п.4.2-7' сп |.|3]30.2009 свод пРАвил.
систБ\1ь| пРо'гивопож.1Рной 3Ащить!.
')!]-"|!(\ 

.-1 | ||'|о!1| ! |,! || ! | !'ти и вь|ходь!

4. |ранзшгпн ьой воз0ух ов о0, прох о0ян'1шй чере з пе ре кр ьу пэсця ] э пэа:;юа
(коршёор музь!кально2о за,са), с пре0ело.м оенеспойкосп.! нц)|(е
норл'цруе^|о2о не оборуёован проп!!вопоэюс1рнь.м клапано.ц прш
пересеченш1! с пР о!пцвопо:хсарной преара0ой (перекр ьэпшелс з0оння)
ц.лц не вьс0елен в опёельной 

'!/ахп'е, 
ко:х(ухе !!л'! 21/льзе 

'!зне2ор,очеео л!ап1ер'!с[ла с преёело.и о?гсеспойкоспэтс не ттенее Ё/ 10

п'5.2.1' сп 2.|3|30.20|2 €цспелцьс
пропоаовопоэюарной 3ащцпь!. Фбеспеченше
оенес уп ой к ос пзш объе к пов защнпьо.

5. 9п'ссупстпвуепз ру'тно!с по,>юарньл[с |!звещоп1ель )' )ваку0[|!!о1.!!1о?о

вьсхоёа, веёущеео 
'[3 

2руппь| "|''|!2, располо'нсенно[| нсс 2 эпэа,>к'е, нст

леспн!1цу 3-ео поапа

(:п 5.|3!30-2()09- (во0 0равнл (усп1ановкц

поэюарнс;[| с!!?нсш1!?а[|[!ц ц по:)!сароп1уц1еншя

авп!о'мап114ческ!]е ,

6. !{аё эвацаццоннь.)и вьахо0о"ц, веёущшлт цз еруппь1 ]'!р2'

располо)кенной на 2 эп'а)ке' нс] лес!пнц'|у 3-ао пцпа о!пц!пс!пце!п
ёвеповое пабл о к 3ьохо0 у

п. 5' 3. € |1 3' ] 3 ] 30. 2 0 09 €аас пемьа пр о тпшв опо:нсар н ой
3ащцп1ь!. €аасупе;иа оповещення ш управленця
эвакуат1ьсей лю0ей пр1! по:)к"аре' 7ребованшя
то с:,>ю ст 1.; н о || б е з о п стс н о с :'т'тт.с

1. !'верь эвак:;ст[|[!он[[о?() вь!-\0оа !! з ]1о.|!еп|е]!|!я )',!с('!!1!.-!) ка[)!!не11].!
(помещенне ]х|р22 по п1е.\н11ческо.ц.)' пс!(''11о|)п]:.|), |:)осп0!!о'н{'енн().1о н({

впорол4 эп'!а)юе, ве0уш1ая в лесп1н[!чну|о клеп1ку (полоесс1енше ,,^'!о1а тао

пехнцческо]у1у паспорпоу) оборуёована 3апором, пре пяпс пвующ!]!'1
её свобоёнолау оп!к0ь1ванш!о шзну,п0ц 6ез клк;ча

т т. -] 5 | ! !-; ст с: т т'' т с ! п Р о !1'! ! ! в о 11 о' у{' а !) н ()? о р е'хс [!м.а в
|' (0' 

.:,, т-л т с;' ]7 ос л'т а гт с , 6,т е г у т т е'+.т 0 1эо вн пэел ьс пов а Р Ф!х{р

опз 2 5. 01. 2 0 ] 2.'. .!\р390

8. ,{вери лесптннчной клепакн в уровне ] -ео ц 2-ао э/па)ка (помеш1енше

]'|р1а, 4а по п1ехнцческол,ту паспорпэу)' ве0ун1т;е тсз кабтснепов ертпп
не !ь14еюп1 прьтслоосс;б-лсна,с[т ёля са11!()}ак}:)ь!(}0!1!{'1 !! -\'!1.1о!пн1'н]!!:! (]

пр1!п!ворах

п.4.2.7. сп ] ' ] 31 30'2009 свод п РАви.п.
сист€^4ь| пРотивопон{АРной зАщить!.
э в'1 |{ у .4 ц !'| о н н ь| |:. г| у'т' и и в ь|ходь/

9. |!а пупях эвакуа'|ц!.!, в по,мещен[!11 лесптнаа,сно[с к.цеп!к!! (п0ме!!|ен1!е

!х|е1а по пехн!]ческо'/|1у паспорпу) в уровне 2-ео эпза:;юа раз.цещен
шакаф

п. 2 1. 1 рствсьп а про п'.!'!воп о.)!(ар н оео реэ!сцма в
РФ, упэв. 1оспэановлентсе.м 1равшпельсгпва РФ$е
оп 25.04.2012а. 'ф390
Ё а объе кпах 3а преш ае !пся

10. 1олоещеншя клаёовьох л1у3ь'кально2о зала (полсещенця 
'|'!!э7, 7а по

!пехнцческол4у паспоргпу) не обору0ованьо авп';олтап'уосческой

ус гпан ов к ой по.эю ар н о[с с !!? н ап [|за .| 1.{ 1!

п. ]3.3.2.' ].2 сп 5.|3130.2009 €цспелоьл
пролошвопоэюарной защцп1ь. устАновки
пож.4Рной сигнА'пизАции и
п ож'А Р о'г1/ |11 Ё н и я А вто м Ат и ч [с к и [ Ё орм ьо

!'! п0 ав'!.п 0 11 0 о е к |1'! |'| о о ва н [|я.



11 Ёа заполненоця прое.цов (ёверт.а) в проп!1!во!1о)!{арной преераёа:с (в

спенах), огп0еляющшх помеш{ен!!я по.сщеблока (полтещеншя 'ф5' 6'

] ], ]2 по пехншческо!у!у паспортпу) огп коро:ёоров (помещентая !Ф4,
14 по 1пехнцческому паспорпу) о!псу/пс!пвуеп'о 0оцменп
(серпифшкагп в областпн поэюарной 6езолзасноспзп)'

поёпверэ+сёатощнй ъсх тареёел о:несп'уо[скостээтт (! с()о!11ве!1'!сп1(?1|1! с
упабл. 23,24 Феёерсшьноес; законст .ф|23 к7е.хттатчес'ь'тттт Ре,'!!о.1!ен!!! о

пре6ованшях по:хсарно[с безопасносптт1>, а 14.\1ен[|о не нсс:,юе Ё| 30

Феёеральньсй закон ]х|р ] 23 к[ехнцческъсц

ре?ла'менп 'о пребованиях поэкарной
безопасносптцу: *'

7аблосца 23. 0ре0ельл оенеспэо[1коспта

п р о п|[! в о п о,| )ю а р н ьох тэ 
1-; 

е е р ст 0.
'|'стб.т 

т т т 1, т : 1. ! | Р( ('е.1 ь! !,,' н е с !1 !о[! кос !п1 ! за !1ол н е н ця

11 р {.)е-|! о(' (; 11Ро пц|в о п о'л{а1э н ьсх преераёах.
п. 5'2.6 с]1 4.13]30.201з к€цспелпьт

прогпъсвополсарной 3ащцпь!. Фераншнение

распрос!праненця по)!сара на объекпах 3ащ'!пь|.
7ребованшя к объелцно-!шан11ровочнь|лт$ ц

к о н с у' оу к п1|в н ь|ц' о е ц1 е н цям,
\2. 8 вьуёеленном помещенцы праненной успановлен оётсн поэюарньо[!

1/3вещапель

п 13'3.2. сп 5.13!30.2009 €цсптемьо
пропэьтвотзс;'хт'арно[с защцп1ь. устАновки
пож'АР!!ой сиг'нА.пи3Ации и
п ожА Роту |!1 Ён и я А вто м Атич Ёс ки €. [|орлаьо

ш по ав11]!а по ое к п|1] о ова н'|я,

13. |]е обеспечено на]!цчше на 0верях полаещеншй склаоско2о
назначенця обозначенце цх ка'пе2орцй по взрьовопоэюарной ш

поэюарной опаснос!пц, а !пак)юе класса зонь. в соо!пвепсшвцц с

елавал|ц 5, 7 н 8 Фе0еральноео закона ''[ехнт:ческ':тэ] ре<'лаА!е[!п1 о

пэребованнях поэюстрно[т бсзот1стс;тос'уттст'' нст сэс'ттс;с;(тнт[!! !['31'.11э!]'10!]!()(|

оаспьопоанъс[] [|л1! Р[]сче!11ов г';{; {'тт':стттёс!1этттнь!-1!.1!е!!!()()!!!;(!.\1 с.\'|!еп1().|!

па оа''е /п р ов с ос поя н ця (ё а вл е н с'с я, п1е'|! 11 е р с[ !11)) р ьс т: п'т' 0 - )

п. 20 ]7оспановленшя 0равшгпельспва РФ оп'
25.04.20]2 м 390 ''о прош!]вопоэ!сарно;и реэюшла.е''п'
4.2, 4.3 сп |2.|3|30.2009 опРБдспсниБ
к,4'гЁгоРий по^'|Ё/1!Ёний, 3дАний и
!!.|Р!')|х'[!|э!-\' ) ст.'1новок по
|] ]|,Б!Б()|!0)|х'|1Р|1о|.1 и пож,4Рной
ог|А(|1о(7-и

14. |1а заполненця прое'цов (ёвери) в пропцвопо|)карной преера0ах (в

спенах); оп0еляющшх помещен1/я скла0скоео на3начен.!'' ц

клаёовьах (полоещеншя в поёвале ]у|р2,9'7 по пехнцческол1у

поспорпу н клаёовьсе лту3ь1ка!!ьно2о 3ало на ] эпа:;юе }'']!7,7 а по

!пехннческому паспорпау) опт коршёоров с.с помеш1енттй (тзолтеш|еньуе в

по0всше }х|о6 (корэ'оёор) 11о ,пех[![!||ес]<о.|!у пас/1ор!11.1' ,'тос;-лген1егт'стя нст /

эп!а)юе }х|о13(музьскальньой зсш)' '|\'о0 
(корст0ор) по п1ехн!!ческо'1ц}'

пасйорпу) оп1супс!пвуе!п ёо9'лсенп'э (серпэыс/энкалп в обласпзо,у

поэюарной 6езопасностпш), поёгпверэюёающшй !'!х пре0ел
о2нес/пойкос/пц в соо!пве/псп1в!1н с пабл. 23'24 Фе0еральноео
закона !''|!]23 к[ехнцнескшй реелалтенп о п'оребованцях поасарной
безопасностпц), а 

'[''енно 
не ншэюе Ё[ 30

Феёерсшьньой закон ]х|р ]23 <[ехннческшй

ре2лал'ен[п о гпребован!!'рс по:хсарно[|с

безопасноспшу:
[аблшт.1а 23' |7реёельс оенеспзойкоспц
п р о п1нв о п о)!{ а р н ьтх п1э е е р а 0.

7^с: (;.п : т т1 с т 2 } - 11 1; е 0 е л ьт ое гч е с пт о]с к ос гп.[ запол н е ння

пр ()е"\1 ов (] п Ро !11.|во!1о'}юа р н ьсх п7эе.:ра0ах'

п. 5'2'6 сп 1.]3]30.20]3 к€цсупемьу

пропоавопоэюарной 3ащц!пы. 9ераншненше

распроспраненшя по)!саро на объектпах 3ащ11!пь'.

[ре6ованшя к объемно'планцровочнь'м 11

кон с п'| рук пшв н ь|л1 р е|1.е н цял, > :

дата возникновен!]я и последстви! ||0]кара_ г!Риня1ое ре!!!ение !!0 сос;б:цению 0 !]0)каре 0с}!ования и ;ата принятия решения)

чеп! совер11|шп(а) аёмин1,!сп|рап'!швное (ь1е) правонару111енш'е (я), преаусл,!оп1ренное (ь!е)

часпью ] сгпаупьц 20.4 [{оА[1 РФ.

Ёа основании изло)кенного' руководствуясь ч' 2, з от. 4.4' ст.2з.з4,29.7 , л.1 н' 1 ст. 29.9;
(одекса Роосийской Фелерашии об административнь!х правонаруш1ениях и принимая во

раскаянце .пъ!цц с()(]ер11!11\!.|ес'() ао,ц.цн цсп1ра!1?цвн()е 11рцв()наруц|енне

ч'], 3, 5 ст. 29.10
внимание

(указь!вак)тся смяг|!аюш[1е и:!и 0тягч|!юцие отвегствен[!ость обс:оя:ельсзва

1. |{ризнать

прсдусмотренвь|е от.4.2 нлп 4.3 }(одекоа Роосийской Фелерашии об админиФративнь!х правонарушениях)

|-|Ф€1АЁФ3|{]|:
3авеоующеео !у{Бдоу ё/с ]Ф16 €ш;ишну Ршгпу |'[шхайловну

((:амилия' имя, от,:ество)

виновной в совершении а^министративного(ь:х) правонарушения(ий)' ответственность за которое(ь!е)
предусмотрена частью .1 статьи 20.4 (оА[! РФ

|[ри оовер11]ении лиц0м одного действия (бездействия), содержащего составь| административнь|х
правонару1шений' ответственность за которь!е предусмотрена двумя и более отатьями (настями статей)

настоящего !{одекса и расомотрение дел которьтх подведомственно одному и тому 
'(е 

судье, органу'

дошкностному лицу' административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей
н€вначение лицу, совер1шив1шему указанное действие (безлействие)' более строгого административного
нак'вания' |1ри этом административное наказание назначается:

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение адму1\]истративного наказания в виде

предупреждения' если одной из указаннь|х санкций предусматривъетоя назначение

админисщати вного нак'ван ия в виде п редупрежден ия ;

2) в пределах санкции, при применении которой может бь:ть назначен наиболь1|]ий административнь[й

штраф в дене)кном вь!ра)кении, если указаннь|ми санкциями предусматривается назначение

&дминистративного наказания в виде административного 1]|трафа.

2. Руководствуяоь я'2,3 ст.4'4 (оА|| РФ назначить €шмцной Р шупе *[шхайловне
(фат;шттля, ш\!я, о п1 чес пв(,

аёмцнцс7пра!пшвное ,|ака3ан11е в вшае :

преаупреэ|(ёенця



3. Фбъявить

; прав0на|]т.:т;ен г: и )что' наотоящее постановление по дел-у 0б административном правонару!|-! ении втечение деоятисуток 9Ф днявручения или получения его копии може1'бь:ть об>каловано лицами' указаннь!ми в ст. ст. 25.\ - 25.5 (оА[|РФ в вь:лшестоящий орган, вь|шестоящему дошкностному лицу:

'^'-,::,:]:н:11у::у:1]"--:*:ут: :-"'р:-9у:1'ической работь; .[!енинградокого района городского! 9уу,{округа к[ород 1{алининград> 9ЁАи|{Р гу мчс Роооии '' 1(-",',градской области Берёзе Б'А-поадресу:236016,г.(алининград,ул.18\2года,59 1р-
(указать:должностьфа,"лиБ,йй!]о'1!ествовь!шестоящ".',,'''

::::^:''''у:::*:].-::.:":1-|:"смотрения дела в течении 10 суток со дня вручения или получе ния копиинаотоящего постановления в орган, дол)!(ностному лицу' которь!ми вь!несено постановление.
Б '\еншнераёскшй районньсй суё а. !{алшншнера0а по йёресу:216022, е. [{алшншнера0, ул..[/еонова, ё.24жалоба на постановление о назначении админиотративног. 

".''.',^"-!'* ,""*, материа.'тами дела втечении щех суток со дня ее посцпления буАет направлена в вь11шестоящий орган' вь|шестоящему
дол)кностному лицу.

)|{алоба на постановление о назначении административного наказания подлежит раосмотрению в 10-дневнь:й срок со дня ее поступления со всеми материалам и дела в вь[шестояший орган' вь!шестоящему
дол)кностному лицу в соответствии с требованиями ст. 30.5 (оА|! РФ. о принятом ре11]ении Бь; буАете
уведомлень| в порядке ст.30.8 |{одекоа Российской Федерации об админис'р''',,,,* правонарушениях.4' Разъяонить ли4}, в отно1шении которого ведется производство по делу об административном
правонару1пении' его законному представителю' защитнику, а так)ке потерпев1_|]ему(им), 

"'' " ''''"етствиисо ст' 3 1'1 (оА|1 РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законну!о силу поистечении срока, установленного для об)<алования постановления. если указанное постановление не бьглообхсаловано или опротестовано' с <07> мая 2016г.
€рок предъявлени'я постановления об административном правонарушении к исполнению в течении одного
|оАа со дш{ его вступлени'] в законну}о оилу.
5. Разъяонить лищ/' в отно1пении которого ведется производотво по делу об административномправонару1!]ении' его законному представител}о' защитнику' что в ооответствии со ст. 32.2' (оА[1 РФадминистративнь:й ш.птраф дол)кен бьпть упланен не позднее 60-ти дней со дня всцпления постановления он€шо)кении административного гштрафа в законную силу либо по истечении отсрочки или срока ра()срочки,предусмотреннь!х от. 3!.5. (оА[] РФ, д' ((-_->> ----------2016 года включительно.
[1ри неуплате добровольно административньгй гштраф булет взь|окан принудительно, в порядке'предуомотренном дейотвутощим законодательством.
€умму:птрафа перечислить 9Ф( по (алининградской области (гу мчс Роосии по (алининградской
облаоти) инн 3906]29263: кпп з90601001: Банк: г|'кц [! Банка России по 1{алинингРа!ской области р/о]\ъ 401018!0000000010002; Бик04274800!: (од октмо 27 10\000 кБк \17\162]0000|6000140

|!редупредить' что за неуплац административного гштрафа в установленнь!е сроки' при отсутствиидокумента' свидетельству}ощего об уплате административного штрафа, и информации об уплатеадминистративного штрафа в [осуларственной информационной оистеме о государственнь|х имуниципа.'1ьнь|х пл ате)ках
<<_---) ---_---_---- 2016г., в _-- ч. *_-- мин., !|о адресу:

"

в отн о 1п ении Б ас 9уд"] с оотавл е н 
"' ";ж;# 

ьЁ ж;.#йжж!!,я; ц] е ни и' пр едуо м ощ"'" -'ч'1 ет' 20'25 (одекса Российской Федерации об административнь1х правонару|'|]ениях.€рок предъявления постановления об админисщативном правонару1]!ении к исполнению в течении одногогода со дня его вступления в законную силу.
5' 14здер>кки по делу об административн0м правонаруш ении' и'зобщей суммь!

(обшая сумма расходов прописью) ' направленной на
(леренень вь:плат сви,м

понять|м' специалистам, экопертам или пеРеводчикам]

расходь|нахра!!ение,перевозк!.(!)еРесь!лк\,),л"''@

б. Ретшение по изъять1м (арестованньтм) вещам и документам:
а) документьт -

(перечень изълть!х д0кументов' находягцихся в деле)



.:_ф€г

явля}ощиеся вещественнь!ми доказательотвами'
(принятое решение: оставление в деле

']
в тец!ении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованнь:м лишам)

б) Аокументьп
(перенень изълть!х документов' находящихся в деле)

вещи
(перепень изъять:х вещей, приоб:шенньпх к лелу)

пРинятое решение в(']вращен14е ]ак0шном\ в.]&1с'!ь!1} и.1и персла,!а в собс:венность г0с\даРства)

|{еревод вь[полнен полно и точно
(дата' подппсь перевод.|ика)

1нс пе кпаор Ф !1,4ал|1 Р 
"г! 

е нш н ер аё с к о 2 о р с!йо н а ? ор оос ко ? о окру2 а
к|ороё [{алшншнераё> |!:!!ш!!Р гу 

^/|чс 
Россцц по калшн11нераоской

- 2осуаарсп'веннь!й шнспекп|ор 2ороаскоао окруаа
к[ороё 1{алшншнараё, по поэюарно]иу наё3ору,

(дол::снооть, ФйФ лица' вь!несшего постановление)

[(опию постановления получ ил:

€шмцна Ршупа
| Р[шхайовна

(Фио)

*р-дж[*;-р$']
;\"#'тйу91,,
о\о' +*:.*тя+ ,."-']*'7л

2б.04'2016е'
(Аата, полпись лит\а, в ц{ошении которого
вь:несено постановл9йе)

(Фио) (дата, подпись законного преАстаБителя) (Фио)

(дата, подпись потерпевшего)

(опия поотановления направлена
(Фио) (дата, подпись потерпевшего ) (Фио)

(Аата, }{е поятового отдслония и .!,[э заказного письма)

Фтметка об исполнении постановления.
|1остановление ш9 47 12-5-5| от <2б> апрел{ 20 | 6г.
иополнено <26> апреля 2016г.

(номер финансового аокумента)


