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IIротокол ль 33
об административном нарушении требований в областц пожарной безопасности

кOЗ> марта 20 2l г. г, Иваново

Государств9нный инспектор г.о. Иваново по пожарному надзоп}z - старший инспектор ооН и ПМ оНД и

(.lolrlнocfb. 1влнпс. (illlиlil{, л\Iя, отчсство ]ljцr. состаýлвшсго

при непосредственном обнаружении достаточных данных, ук€lзывающих на наличие события административного
правонарушеншI по результатам плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований пожарной
безопасности юридическим лицом,

руководствуясь ст. 28.2. 28.3. 23.34
(Федеральный закон от З0.12,200l Jф l95-ФЗ). постановдением Правительства РФ от 12.04.2012 J\Ъ,290 кО
федеральном гос}rдарственном пожарном надзоре>, составил настоящий протокол в том, что должностное ллцо

Сведения о лице, в отношении которого возбунqдено дело об административном правонарушении:

Фамилия, имя, отчество Каварналы Александр Георгиевич . .

,Д,ата и место рождения 18.07.1969. Украинская ССР Одесская обл8сть г. Измаил
Алрес места жительства, тел г. Иваново. мкр, Московский. д. l7" кв. l35
Место работы (учебы

ТВоРЧЕСТВА (лалее * МБУ ПС) ПBonerl

Paltee к адмиIlистратlrвной ответственtlости rrо части 1 статьи 20.4 к Российской Федерации об
п l\,tини стпят иRнLIY пlfя пц IIениях (ляпее 

- КоАП РФ) не ппиRпекяпся

<0З> марlа_20 2l г в < l 6> час r<zl5 il ми н п() пе?vпI-тят2\{ соблюления тпебований пожапной

время, место совершения

в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей нарушил требования пожарной
безопасности, содержащиеся в: Федеральцом законе от 22.07.2008 Jф l23-ФЗ <Технический регламент о
требованиях пgжарной безопасности"" Федеральном законе от 27.12.2002 Jt 184-ФЗ <О техническом
регулирQвании>. Постановлении Правительства РФ от l6.09.2020 Jф 1479 <Об iтверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации.

(укшываются: закоЕодательиь]е аюы и нормативные дочменты, реглsментирующие требовшш пожарной безопасности)

а именно:
п/п
ль

вид нарушения обязательных требований
поrкарной безопасности, с указанием конкретного

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи)
и наименоваttие нормативного правового

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

нарушены

1 2 3

1 ,Щекларация пожарной безопасности не уточнена и не

разработана вновь при изменении требованиЙ
пожарноЙ безопасности.

ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (далее - ФЗ ]Ф l2З); п.

l5 Приказа МЧС России от 1б.03.2020 N 171
кОб утверждении Административного
регламента Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны,

&
,#ъý\

ЩWfi)



ttрезвычайныN{ ситyациям и jIиквrlдации
последствиIi стихl.iliных бедствt.lй по

предоставлеll 1.1to государствегtно й }]сл\,ги гlо

регисl,рацlI ll _lеклапаци l| по,ьарll tой
безопасности и форп,rы декларациll поiкарttсlli

безопасностrr>.
2 на объекте защиты не хранится документациrI,

подтверждающая пределы огнестойкости, класс
пожарной опасности и показатели пожарной
опасности примененных строительных конструкций,
заполнений цр99I"I99 J цих, изделий и материалов

п,25 ПостановлеIlия Правительст,ва РФ от
l6.09.2020 Л'9 l479 <Об yтBeprKлeHtttt ГIравtt_,t

противопожарного режима в РоссиГrс кой
Федерации> (далее-ППР в РФ).

,Щопущено использование подвального этажа для
детского

п.8ППРвРФ.

с}п{ество

за что предусмотрена административная oTBeTcTBeI]I{oc1]b в соответствии с ч.
Российской Федерации об административных лравоtrарушениях.

Свидетели и потергIевшие (если имеются);
1.

1 ст. 20.4 Кодекса

фамtrлия, илrя, отчестю алрес Il место жtIтельс,тва

2
фаNlllлl,я, имя, отчестао аll]ес li NjecTo )кliтельства

Административное дело будет рассмотрено < 17 > марта 2021 r. в 16 чао. 30 мин. в _ОДД ц
г и по a/Ipecy:

l 5З000 г иваново чп . п. ?6. каб 5

В сл)л{ае неявки

извещение о времени и месте рассмотрения администрдтивного дФlа

лица или его защитника и отсутствия у административного органа
мотивированного ходатайства об отложении рассмотрениrI дела, административное дело на основании
ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ может быть рассмотрено в их отс)дствие

Государственный инспектор
городского округа Иваново по пожарному надзору А.С. Шишлов

С ttрот,околом ознакомJIеII_ Il N,IHe разl,ясItеIlы права и обязанности, пре/lусмотренные стаr.ьей 25.6 Кодекса РФ об
аJi\,'Иlll,|С'ГРа'I,tlвlIых llравоllарvшениях (tle свl.tле,геjlьсl,воI]а,гь против себя самого, cI]oeI,o супруга tt б;tизких
родсl,веIJtlt,lков; давать Irоказанllя на родноN,l языке иJlи lla языке, которы]\r владее,г; поJlьзоваl,ься бесплатной
llомоl]{ью переводчllка; делать замечаtIIJя llo поводу лравl{лыIос,гl.] заIlесе}Il1я его показаlItlti в гtротокол. Свltде,I.е;tь
обязаН явI,1ться по вызовУ судьи, органа, лоJl)ItпостноI,о лица. в IIроизводстве которых Ilахоllиl.ся дело об
аjlr\,fиItистра,г[Iв}lоN{ llравонарvшеIlии, I,1 ilaTb правливые показаIIия: сообщить все извес1,1{ое eN,Iv по /leJly" оl,ве,г1.1.1.ь
на tlocTaI]J]ell}tыe воIIросы t] удос,говериl,ь cBoet"I IIодIIисыо в coo1,1]el,c,I,ByloшeM Ilpo],oKojIe llравильtlос1,1, заllесеlIиrI

Едс

:т

Русским языком, на котором ведется IrрOизводство IIо
О BpeMeHll и месте рассмотрения дела уведомлен_.
предусмотренные статьями 25,1,25.з,25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в
праве знакOмиться со всеми материiшами дела, давать объяснения, делать замечания по поводу и
правильности занесения показаний в протокол) представлять докtlзательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитник4 участвовать в рассмотрении дела. Согласно
части 2 ст.25.6 КоАП РФ разъяснено так же право давать объяснение на родном языке или на том
языке, которым владеет, а также пользоваться бесплатной помощью переводчика) и ст. 51
Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя самого, 

""о".о супруга и близких
родственников, кр)л которых определяется законом).

rпЭ
L-/ 1 а,r

лllца, в ко,горого сос,гавJен

( Кh20l/г.

Мне разъяснены rlpaBa и обязанltос,ги,
ротоколом озIIакомлеII

J.



еГо IIокаЗанrlЙ. За отказ или за уклонение от исполнен}tя обязанностеЙ, свидетель несет административную
oTt]e],cl,BeIlIloc,гb" предусN4отреI{[Iуtо настояul}i]\1 Кодеltсом).
(___) 20 г.

(лодпись и фапlиJия свллстслсй)

Объяснения и замечания (ходатайства) лица, в отношении которого составлен IIротокол, по существу
п равона рушеция и..rсодер)кан ию протокола :

{_' (;r*t }е L/,_U,' Р{ L\b(Ji/1 l<aлc./ at{i'r{:{{,Q c{,i}z ('с] .2_( eLt"e.lt,
тт

r?Ф сФ q
€

Ll }св
lLc.

(полпись и фамилttя "лиttа. 8 о1,1lошеi{ии которого cOcTaBf,eH пllотоttо:)

замечания и дополнения иных )л{аств},ющих лиц по содержанию (составлению) протокола

(процессуальное полоriеll!lе !,час]]rую!tих Jиц и их по]пись)

nM il"п
]ица. в которого состав!ен
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