
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
отдЕл FIАдзорной двятвльности и проФилАктичЕской рдвоты г.о, ивАново

упрАвлЕниlI нАдзорной двятвльности и проФиJIАктиLIЕской рдьоты
153000, г. Иваново, улица Советская, д. 26 (49З2)З0-16,^14,

email: ondЗ 7@З 7.mclrs. gov.ru тел. доверия: 8(49З2)299 -999
1HxпrleнoвrHHa оргiна гос] ].rрствaлного tsонтрo,}| l Hi,] {0p,Il lI rlt O|l rпi \l\ fflц|iла,lьного контрOJя)

IIротокол лъ 31
об адмицистративном нарушении требований в области пожарной безопасности

<0i>l_rlqp1;120_2] г, L.ИцзLigltQ

ПР г.о. Дрiл:qв_qJFIД и LLI]l-JaBlro_ro у{*р,,J:*i*#НЯ,l]*"п:rт,уrч*1#,эij9-i,r*:# s,бдаЕдид]цшл-оq-AJlgцс-е!i -(.9p_l_q9Blt,i

при непосредственноi\,,l обнаруrrсении достаточных данных, указьJвающих на наличие события админIlстративного
правонарушения по результатам_плановой выездl{ой проверки соблюдения обязательных требований пожарной
безопасносr,и юридическllм лицом,

руководств\,ясь cT_Z8.2. 28.3" 2З,34 Кодекса Роса_цйсцай ФедерацLц__9ý_ адп,tинистративных прад9_1,!4рJд]_9цtlя.\

(Фgд9ральный закон от З0.]2.200l Ng l95-ФЗ). постановлением Ilр,ад_цlgдьства РФ от 12.04.20lZ_Ng 299_зQ
федеральдом государственном пожарнолt надзоре>, состаtsил настоящлrй лротокол в том, IlTo должностное лиrIо

Сведения о лllце, в отllошении которого возбуждено дело об ад]rtиtIrlстратtrвном правонарушенrrll:

Фамилия, имя, отчество Каварналы Александр Георгиевич

Место работы (учеб

ТВоРЧЕСТВА (далее * МБУ До Дворец творчества)
занимаепtая должllость за]vесl,иl,еJI ь дt]рекl,ора t lo ДХЧ

Цдацацекtlii!,бдцqтtt в Ленtlнском райоле l, Иваново
(шзйнilе докluентL серия. номер. кем вьшн. дта вщчи)

Ранее к административной ответствецности, по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об
администl]ативных пDавонаDушениях (далее - КоАП РФ) не ппивпека.пся

K()3i> пrар_га 20 21 г. в <l6> час. Kl5> пtиtt по__р_qзJJ]_ьдr|а!!! црацýрд_ц__qаýщадеддд_]р,ýб_9даIiirц _пQ?карtrQl]

безопасносцL в зданиtI ц_цадýцlg_ц]jях МýУДQ Дцqрqц т,в_Qр*чества, р_а_qц_о_Jloпiq]ных ло адреqуi_шр,ад_Ц_рзLlа,в,а"
yдшв Еатурина, дом l2l5

(},казывается врс}Iя, [1ссто сOвсрIt]енхя лраtsонаруl!ения)

в связll с ||еl|аllле?кашltr}I 1.1спол}Iеtltlем cBolix сJlчжебllых обязаlttlостеI-1 tlаруIпил r,ребоваltrtя пояtарlIоl:i

требоваttиях пожарной безо_дасности". Qелералыtоп,t закоrtе от I. I_2,2!Ц2__Nq l84:ФЗ r(O _{gхЕдllеqк!д
р_егулlrроваtлии>. Посr,аttов,цеrIии Правите.цьс,гва _ Р_sll_эт_ _lб,_09.2020**Ng 1479 кОб утв_е,рЕдqццLi_, !_lp4_B_rr11

IlротивоIIожарttого l]ежи]\4а в Российской Федераrlии
,\,лiab,Billnl.a,itьоноllIе,]ьныеJкIыиllпр\!dlllвны(l,,N\\I.,нl1,1.Ilе| |t|\l(I||и|l\l,t|,lItсll,еliоljпI|ияllо,Lа1,1lпи6(лrппснпJlи'

а именно:
IIlп
ль

Вид нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, с указанием

конкретнOго места выявленного нарушепия

Пункт (абзац пункта), статья (часть
статьи) и наименование нормативного
правового акта, Российской Федерации

и (или) нормативного документа цо
пожарной безопасности, требования

которого(ых) нарушены

1 2 3

1 Декларация пожарной безопасности не уточ}lеtlа и не

разрабоr,ана вновь IIpl.t LIзNIенении требований
пожарной безопасltости.

ч. 3 ст. 64 Фелерального закона от 22.07.2008 N
l 23 -ФЗ "J'ех н ttческиГt регламент о т,ребоваttиях
пожарtlоГr безопасности" (далее - ФЗ Np I 23 ); ш,

l 5 I lрl.rказа МЧС Россиlr от l6.03,2020 N I 7l
<Об yTBeplK:ieH и tr Адм lt нистратr.lвI Iого

р с I,Jl aN4 с I I,га 1\4 и t t и ст,ер с т, в а Р о с с и й с к о t"t



Федерации по делам гражданской обор.lны.

чрезвычайным ситуациям и ликвидацt j]]

последствий стихийных бедствий по
предоставлению государственной услуг11 по

регистрации леклараIl1.1и пожарl.tоЁt
безопасности и формы декларацLiи пожарноit

безо пас HocTl.t >.

a
L На объекте защиты }le храI]ится докуN,IеIlтация,

подтверждаtощая пределы огtIесr,ойкости, класс
пожарной опасности и flоказатели поrкарной
опасности примененных строиl,елl,tJых коtIструкtlий,
заполrlегtий проемов в tIих, изделиlYt и материалов.

п.25 Постановления Правl,tтельства РФ от
l6.09.2020 м 1.179 <об утверlкдении Правил

противопожарIIого режи}.Iа в Россиr:iскоГt
Федерациr.r> (лалее-ППР в РФ).

J Помещения насосных станций не обеспечены схемами
противоtIожарного водоснабжения и схемами обвязки
насосов с информацией о защицаемых помещениlIх,
типе и колиtIестве оросителей. На каждой задвижке и
насосном пожарном агрегате должна быть табличка с
информациеЙ о защищаемых помещениrIх, типе и
колиtIестве пожарных оросителей.

п.51 ППР в РФ

За ЧТО ПРеДУСМОТРеНа адмИнистРативная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Свидетели и потерпевшие (если имеtотся):
1.

фаvI|]ия, ]]Nlя, отчество адрес ll N]ec],o )l(I]TelbcтBa

z
Qlаплrrлпя, имя, огчество адрес ll !lecтo ni]lTetbcтBa

Административное дело будет рассмотрено к 17 > марта 2021 г. в 16 час. 00 мин. в ОНДr
ПР г.о. Иваново YHII и ПР Главного )rправления МЧС России по Ивановской области по адресу:
l 5з000_ г, Иваново_ чп. л,26. каб. 5

извещенце о времеЁи и месте рассмотрения административного дыIа

В сл}л{ае неявки лица ихlи его защитника и отсугствия у
мотивированного ходатайства об отложении рассмотрения дела,
ч. 3 ст, 25.4 КоАП РФ может быть рассмотрено в их

Государственный инспектор
городского округа Иваrrово по пожарному надзору

административного органа
дело на основании

А.С. ПIишлов

С протоколом ознакомлец_ и Mlle разъяснены права и обязанности, цредусмотренные статьей 25.6 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (не свидетельствовать rrротив себя самого, своего супруга и близких

Русским языком, на котором ведется производство по
О времени и месте рассмотреIIия дела уведомJIеll_.
предусмотренные статьями 25.1,25.3,25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в
праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, делать замечаниlI по поводу и
правильности занесения покiваний в протокол, представлять доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, )частвовать 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, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется законом).

иu
лица. в ко] орого cocTaBncl1

<03 20Х'fг
l{

>0з

разъяснены права и обязанIlости.



родствен}l}.lков: _]авать показанI{я на родно\4 языке 1.Iлl] на языке, которым владеет; пользоваться бесrIлатttой
помощыо ле}]ево]чliка: .1елать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. Свидетель
обязан явliться по вызов\, судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дел0 об
админIlстратIlвно.\{ правонар},шенl{и, ll дать правдивые показания; сообщить все известное ему по дел,ч, отвеl,ить
на постав-lенные вопросы l.t удостоверIlть своей подп1.Iсью в соотве],ст,ву}ощем Irротоколе правильность занесенtiя
его показанrrй. За отказ 1lли за уклонение от rtсIIоJIt-{ения обязанност,еl.i, свидетель }{есет адN4и|Iистра,гLlвlIуIо

ответстве н IJocTb. пред),с]\{отренItуtо tlастоящим Колексоrt).
())20г.

(ББф;йй;,;.;шё;;а)

Об,ьяснеtrия и заNiечания (хсlдаr,айства) лица, в от1lошеltии которого составлен протокол. по суtцесl,ву
гlравоllарушени?4 протокола:

LLLa кц

ч&Lа.ю
ЧаLlЦ!-t-L rLO k{_t,rо

(палписL и сРаNtи-]Itя лицit. в отношении которого состаа-псн протокол)

Замечания и дополнения иных }^{аствующих лиц по содержанию (составлению) протокола

(процеасуа,]ьное по"поrкение Yчаств},ющп лиц п их падпясь)

копиtо настоящего
KCIJ> сз

проl,окола получил*:

20 J:ir. их JM ,.!, п
и jица, в ко,rорого состаRлеll

Z,и-ёч1

ИСt
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