
IIротокоJI лъ 32
об адшrиttrrсr'ра'I'ивIIом Ilарушении требоваltlлй в об-,rасl,и пoiKirpHori безопасrtосr,и

<03 > ц,rарта 20_2l_г. г. Иý_Фlодо

_ .__ Государств._qнндlйддgцqlцgр*д.ц Иваново п_qд-Q_I!ар_!l9]щa надзорJ;_qJар-цlЦii_днспекrар"*QQtЦ.rДЦ4_QЦДц

(до]rпlо.rь. rванлс. tl!пilijия. tr\lя. o1.lclJBO лпuа. сосfавхвшсго

ПРИ НеПОсреДстВенном обнару'жении достаточных даIItlых. указывающих tIa liалиrIие события адN,Iиttистративttого
ПРаВОНаРУШеНия По реЗультатаN4_ддаUqцрД_дщ9з_д!OЙ__проверки соблюденtlя обязательных требованrtt:l поrrtарноЙ
безопасности юридиаl ес ки]\{ лицом,

руковоlцствУясь ст_ 28t2,_ ?_Е.1. 2З,31_Iа!ц:r!са Россц[Ецай_ Q,едср-ФrUц _о_б_ зд.ц,!l1нистративных _лр_аЕ-о!ару_IlLеJll18ц
(ФýА9ральныЙ__закон о,г 30_.1_?,2Д0_1_Nq ]9ý:_QЗI__цqс:зilдщl,е_llдем_ I[рзвlr:эддgl,аа_РФ от 12.0a._?!_l2 J\Ъ 290 _(О..

федераДьном госуда{lственноцд9жарц!д!_дадшрý2, составил настоящлtй протокол в том, tiTo долж}lостное лIlцо

СвеДения о лIlце, в о'I'ношениrl которого возбyждено дело об адмIl}lt|стративном правонарушениlr;

Фа пt ltл t.tя, tl Ntя, оl,чес,гво,К,аварладдLД:_qцq,аIдрlqqр гLlsдt11л _

/{ата и место
Алрес места }кительства, тел г. Иваново. мко. М, скиtiI. :ц. l7. кв. l3-ý

Место работы г
I,()

тRорчF,стRА rлlалее - N/БУ По Пвопетr )
занимаепlая должность заместитель по АХЧ
ff,oKyMeHT, удостоверяющий личность паспорт серии 2414 Nq 7З540З выдан 07.08.2014 отделом УФМС по

(ял]еlнис -1oý!rlcHTa, ссрtrr. Ho\lcp. лс\l выjан. llтn

РаНее К аДМиНистративной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об

<0З> марта 20*2]_г D 21 к\ ,,а. -1n* ппбпипд-r"о -л^6л-.-rrr"" ппvопттпii

время_ \lccTo совершеIl1lя

В СВЯЗII С llеIIаДЛеЖаЩttМ lrсполIlенtlем свопх с;,ItжебtIых обязаllrlост,еЙ llаруrrlил требоваlIия пожарltоl.i
безоllасllост,tl, содержашиеся в: Федqраrh]lоry,I___ зацQl_1ý__Qr. 2?,0_7.л08*Дg___1 2_"j-ФЗ__rСехдцчсск,цЙ-, р91дащýlц---о
1рсtýовqцlrях пожарно_fr безопаснрQ]д)-_qеJgр,il,_льlIо}_r законе _tц __27- l2,2002_jщ l84-ФЗ (О_,_.I9зlllдjý_сцад:1

цРО'l lll]()]Iо)карl_r!го _pg?Iirlrvla в__Lоэ"sцй!даIi _Фед9р,щ!LtдltI!LI_L_21-0 1-97],rdIо_lдардед_ýсзOпасносr,ь злаttg'1й _д
qа_о_рулiедцIЬL

а llo:
плI
лъ

Вил нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, с указанием конкретного

места выявлецного нарушения

Пункт (абзач пункта)о етатья (часть статьи)
и наименование нормативного правового

акта Российской Федерации и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого(ых)

нарушены

1 2 3

l f{ек.парачия пожарной безопасносr,и }{е уточнена и не

разработ,ана BHoI]b при иllменеtI1.1и ,lребоваrlий

t tоrкарной безоr lac ttocTtt.

ч. З с,г. 64 Фелерального закона от 22.07.2008 N
l23-ФЗ "']'ехttl.tческrtй регламент о цlебованlтях
rtoжapttoti безоtlасности" (лалсе - <DЗ Np l23): rl.

l5IIриказа МЧС Россиrr от l6.0З,2020 N l71
< О б yTBep;Klte н tr и Алп,l и rl 1.1 стра,ги в l l о t,0

регла]\,l ента М инистеlэства Росс и Гrской

,9,ар
*?Jk\

W)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

оТДЕЛ НАдзорноЙ двятвльности и проФилАктичЕской рдьоты г.о. ивдново
УПРАВЛЕНИЯ [{АДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ

l53000, г. Иваново, улица Советская, д. 26 (49з2)з0-16-74^

_ g]]ili], _q,!q, 7@{д9] 
:., s_ 9 Ir u ýlд9 rlр_ у1 : 8 ( а 9 З Т)29 9 - 9 9 9

ь rrr,,. rrо,,lяrlс opr, l,,i.n,ii, ц;" о ib. iд,il-;ll;;,,;", \, ч1,1 l l,,l;, i "],, l'i-l

а п l\4 инис,гпатиRнt.IY (па.пее 
- КоАП РФ) не ппиRпекапся



последствий стихийных бедствий по
цредоставлению государственной услуги по

IIоФедерации делам коигражданс оборо ны]
чрезвычайным иситуациям ликвидации

регистрации ациидеклар пожарной
ибезопасности формы декларации нойпожар

На объекте ЗаЩиты не хранится документация,
tIOjl'тверждающая едеJlыrrр оггtестойкости, классtlожарной оIIасности и показатели пожарной
опасности примененных ьныхстроlJl,ел конструкций,
заполнений в иизделий ма,

п.25 рФПравительства от
6. 09 ,2020 м 41 (9 об утверждении авилПр
противопожарного вежимар иРоссийско

Федерации> в(да.пее-ППР рФ ).
J лестниtlных клеток отсутствчlотНа дверях

п.24 ППР в РФ.
4, в лестничных клетках здания доtIуцено размещение

оврадиатор отопления и на высотетруб 2менее ,2ьц.

,.46ст законаФедерального 2от 7 2002lекабряj\! 1 84_Фз ко техническом регулLlровании))
8(далее Li Фз-64-ФЗ); .4, 2 J

6п. J 2 СНиП 2 -0 7*-9 <Л, наяo)riap
безопасность и нtlи).и-f и

за что Предусмотрена административIlая ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КодексаРоссийской Федерации об адrr""Ъrроrпоп,о,* правонарушениях.

9n"o.r"n" и потерпевшие (если имеются):
1.

фамrlлпя, лilrя1 отчество
а/]рес и место жительства

2
фалlrrлия,

aLpec и ntecTo пiитс,lпсiй

Административное дело будет рассмотрено к 17 >_MapTa_2}2l г в_ 16__*час. _ 15 мин. в Ql_]Дд
l5з 000. г. и чл. л .26. 5

по адресу:
извещение о врем"н", 

"есте рассмотрсII!rя административного делаВ слlпrае неявки лица или его
мотивированного ходатайства об

защитника и отсJдствия у административного органаотлояtении рассмотрения дела, административное дело на основаниич. З ст. 25.4 КоАП РФ может быть рассмотрено в их отсугствие.

f'осударственrrый инспектор
ГОРоДСкОго округа Иваново по пожарному

А.С.IПишлов

статьей 25,6 Кодекса РФ об
своего суrtруга и близких

лица. в которого составлени

Русским языком на ведетсякотором производо протоколомIIвремени месте ознакомлен_,иярассмотрен дела уведомлен Мне разъясIIены иправа обязанtr ости,статьямиIIрелусN,Iо.гренные 25 25 J 25 5 рФКодекса об адм инистративных
вияхправонарушензнакомитьсяправе (со всеми иматериалам даватьдела. объяснения, делать замечания по иправильности IloBollyзанесения впоказаний протокол, представлять доказательств а, заявлять хода, итаиствапользоватьсяотводы, юридической помощью защитника, вучаствовать рассмотрении дела.2части Согласно25ст, 6 КоАП рФ норазъясне так же право давать наобъяснение языкеродном или на томязыке. которым авладеет, такяtе пользоваться бесrьтатной помощью стипереводчика 5 1рФ )Констиryции не(IIраво свидетельствовать себяпротив своегосамого, исупр}та 0лизкихродственников, круг которых определяется законом ).

20,1'[г<<ffэ > 03
ИЦLLt1 ,4, С

С прот,окоrrо]\i ознакомлен_ и мне РаЗl,ЯСtIеНы лрава и обязаttrlости, ПредусN,rотренttыеал]\4иllисl,ра'гtiвjlых Ilравонаруш]ениях (rte свилетельсl.воI]ать против себя самого,

2.

г

l



родстве}iнtlков: .faBaTb показан1]я на родноМ языке иjIи на языке, коl,орыМ владеет; пользоваться бесгtлатrrой

по1\,lоtllьЮ перево-lчllка: ],le-laTb за]\!ечания по поволу правиJlьности за}lесеt]ия его показаний в протокол. Свиле,гель

обязаtr явIlтьсЯ по вызовУ судьи' органа' должностtlого лица' в IIроизводстве которых !tахолится лело об

a-]\1IlHllcTpaT}tBHo]\l правонарушении, и дать правдивые показания: сообtцить все известное ему rlo /{елу, о,гве,г1,I,гь

Нз Пt]сiilВ-'IеННые воIlросы и улостоверить своей полписью в соответствуlоlцем IIротоколе правильность занесенllя

его пOка-]анirй. За о,гказ 1.1лLl за },клонен1,1е o,1, исло,,|IlсtItlя обязаttrIосr,сГr, свI.jдетель несет адм11l{истра1,t,lвI{),iо

oTBel,c It]енIJOс,гь, преJI},сN,lоl,ренную настоящим Кодеt<ссlпl ).

((_)) 0_г
l псlrп иоi и-фш ил ш i ruетелей )

объяснения и замечания (ходатайства) лица, в отношении которого составлен протокол, по существу

правонарушения протокола:
l ( Иё( cLt-(l ка uю klr*".t dIll LB,I-

,!--а- |со
L{ #n

(подпись и dlаrtи-lия лиllа. в 0тношеllии !(оторого сосга8"]ен протокол )

замечания и дополнения иных }частв},ющих лиц п0 содержанию (составлению) протокола

(процессуальllое поf,оriеtlие ччаствук)ших Jlиlt и их подпllсь)

Копию настоящего протокола пол)чил_:
(( , >>о 2ОИ г, йJ ,},

хоторого составленлица. в
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