
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0046
по делу об административном правонарушении

(Регистрационный номер по СПО ИАП)

«13» марта 2019 года город Находка
(место составления)

Д ______Государственный инспектор г. Находка по пожарному надзору Игнатьев Константин Николаевич
(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

____________________________________ г. Находка, Нахимовская, 1А_____________________________________
руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», рассмотрел постановление заместителя прокурора г. Находки советника 
юстиции Т.В. Бакаревой о возбуждении дела об административном правонарушении от «01» марта 2019 года 
в отношении должностного лица:
1. Фамилия, имя, отчество: Ушакова Анна Валерьевна_______________________________________________
2. Дата и место рождения: 24.09.1977 г.р., г. Находка Приморского края______________________________
3. Гражданство: Российская Федерация____________________________________________________________
4. Зарегистрированный (ая) по месту жительства / пребывания, тел:

г. Находка, ул. Успенского, 66 ч/с, 89241330795______________________________________________________
5. Фактически проживающий (ая), тел: г. Находка, ул. Успенского, 66 ч/с, 89241330795___________________
6. Место работы (учебы)/службы: МЕРУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» НГО_______________
7. Занимаемая должность: Директор_________________________________________________________
8. Заработная плата (иной доход): 30000 руб, (со слов)________________________________________________
9. Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт серия 05 11 № 923001 выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Находкинском городском 
округе 17.12.2011 года.______________________________________  ____

10. Привлекался ли в течение года к административной ответственности:
Не привлекалась _______________________________________

(когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания)

УСТАНОВИЛ:

____________ Ушакова А.В. 26.02.2019 года в период с 11 часов 30 до 12 часов 00 минут на территории,
в здании , помещении(-ях), расположенном (-ых)по адресу: г. Находка, пер. Школьный, 1___________________

(место совершения)

нарушил(а) требования пожарной безопасности, а именно:

1. Помещение лаборантской химии не оборудовано хладоновыми или углекислотными огнетушителями. 
(Постановление правительства РФ № 390 п. 472).

2. Деклараиия пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями нормативных 
документов. (ФЗ от 22.07.2008 г. N  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ч. 4 ст. 64).

3. Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.
(Постановление правительства РФ № 390 п. 37(D).

4. Допускается хранение горючего материала в здании мастерских, где расположен спортивный зал. 
(Постановление правительства РФ №  390 п. 24):

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и принимая во внимание:
отсутствие смягчающих, либо отягчающих вину обстоятельств______________________________________

(характер правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие (пункты 1-5 части 1, часть 2 статьи 4.2)
или отягчающие (часть 1 ст. 4.3.) ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

В соответствии с постановлением заместителя прокурора г. Находки советника юстиции Т.В. Бакаревой 
о возбуждении дела об административном правонарушении от «01» марта 2019 года и материалами дела 
признать, что
________Ушакова А.В._______  виновен(на) в нарушении требований пожарной безопасности, установленными
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами



противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»

ППР, ГОСТ, НПБ, СНиП и т.п.

и на основании ч. 1 ст. 20,4 КоАП РФ привлечь к административной ответственности в виде: 
_________________________________________предупреждения________________________________________

(административный штраф в размере: [в рублях - цифрах и прописью] или предупреждение)

Объявить, что настоящее постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению, если не 
будет обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, и разъяснить права, 
предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, 
порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также порядок исполнения наказания в виде 
административного штрафа:

Согласно части 1 ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Согласно части 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате админи - 
стративного штрафа, по истечении 60 дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, должностное 
лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
Кроме того, должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Согласно ст.20.25. КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение администра
тивного штрафа в 2х-кратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 
15 суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сумму штрафа следует перечислять, используя следующие банковские реквизиты:
Наименование получателя платежа: УФК по Приморскому краю (ГУ МЧС России по Приморскому краю, 
г. Владивосток, ул. Суханова, 3, дата государственной регистрации 21.11.2004 года), ИНН: 2536150266, 
КПП: 253601001, код ОКМТО: 05714000, номер счета получателя платежа: 40101810900000010002, 
наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России по Приморскому краю, БИК: 040507001, 
наименование платежа: штраф за нарушений ЗДШ^Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы города Находка), адм. дело №

Подпись лица, вынесшего постано 
«13» марта 2019г.

фикации 17711627000016000140.

Государственный инспектор г. Находки 
по пожарному надзору Игнатьев К.Н.

фамилия, инициалы)

Постановление мне объявлено, копию постановления получил:
«13» марта 2019г.

20

Постановление направлено:

______________ Ушакова А.В._______________
(фамилия, инициалы лица, в отношении которого вынесено постановление) 

фамилия, инициалы потерпевшего -  по его просьбе)

(отметка о направлении постановления почтой (дата и № заказного письма); дата и входящий № канцелярии)

20

Дата вручения постановления « ______ 20 /У года

Дата вступления постановления в законную силу « £  с/ >> ОХ  

Срок предъявления к исполнению 2 года.

20 /У  года

Постановление исполнено 20__года квитанция №

(дата и номер финансового документа)
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