
МинистерСтво РоссиЙской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
главное управление Мчс России по Приморскому краю

Отдел надзорноЙ деятельности и профилактической работы Ханкайского муниципального районаС, Ка\lСНЬ-РЫбОЛОВ )',ц.Школьная,lЗ. тел: В(42349)990Вl. e-mail: опd_hапkЪiskуaФrпсhs25.гu'
(llllп\]eH()BaH}]c оргаl|а госv.lарСтвенн()IО l(()IlIро-lя (на:rзора) u,,,r,op,agtt \l)HtJlll|I|2Lll,ilOI,0 коllгр0,]lя)

РА СПОРЯЖЕНИЕ (IIРИКАЗ)
оргака гоеу царетRеччýтý ко\lтроля (надзора), Dргана

контроля о проведении плановой, вьtезdной
(плановой

муниципального
проверки

юридического лица,
от<<03))i

индивидуiL.Iьного предпринимателя
uюня 20]б z. J\г9 10l

_5. Установиl.ь. (ITo:
aKKpc.l}.lTaI trl и

наст()яlIlая проверка |lроводится с цеJIью: (Jыllо-7ненuя eжelcldltrllrl п.7ана проtlеОеrtust l1,,!(1l!()(jbtx
l)(l]-|teltIeltlL()"O нu rlQltttltt,ttbttttx ctlitпtttx; Генерсt:tьнrlit прокурапtурьt Prlcc:ttitcKrlt,t q)edaptttltttt 

t.t It{t('
с, t, ttl t t < И t t пlа pl l с lll r.

п|)()(jер(.)к,

Prlc,c:ttll, r;

l illtl tсtltltоll:с.ttии rt"aaй ,,

l l .,i-'|,l. I,t,l j jll,,9 l,,l..',,,R,|,, 1,1)UBellNIl
caln:] lia Hii с;tiсгсl:tttы ii пlillI I]])овс_lения Il]lановы\ лровс]]ок.

i) ) в a.Ivlilc lровс. lсllия BtlcttлlltttlBclii вые з_]ttой проверки]'

задачами настоящей проверки являются: uе сtlб,urлс)ен.ttя LlLl

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):- соблюдение обязьтельных требований или тiебований, установленцых муниципальнымиправовы;}tи актаDrи;
- соответствие сведений, сЬдержащихся в уведомлении о нач€tJ]е осуществления отдельных видовпредпринимательской деятельности, обязательным требованиям;_ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципrL,Iьного

контроля
проведение мdроприятий :

- пО предотвраtцениЮ причинения вреда жизни, здоровью грiDкдан, вреда животным, растениям,окру)кающей среде:
- по предуПреждениЮ возникновения чрезвычайньж сиryаций природного и технiJгенного характера;
- по обеспечению безопасности государgтва;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: не более 20

К проведению проверки приступить с
Проверку окончить не позднее

к 13 > uюня 20]б z
K30;l tпtlttя 20]б t

uх Oltet.t / чос:tлв

б(,з r п t tc,l t ос, пltt lt



В. Правовые основания проведения проверки: с,пt. б. б.1. 3]. _1- Q)ecleptt.,tbll0?() ,]чliuIч tlп 2 ] dекчбllst
l99] ,- .\ б9-сIlЗ "()

,](lllIltпla Llllecliltx .,IuL| Ll

l бе,зопасно1:1111". gtl1. 9 jLlKoHu оm 2б
(ссы-lliа lla lIo,пO)l(er]1.1c I]орN,lаг1.1вrIо| о ItpaB()B(l]O aK]ii B aol\lI]eicTB,l}1 с

Lt.|Iallle_lelt

2008,\, 29]-Ф] "()

,lll(]ell1l(),,(}

[!]!|!!!!!!!!tao']OPct) lt. )a-lbttbtit ]LllioH lttl 22 uю:tлt 2()0E:..,V 1]_]-Ф]
t tРltН,,Пыr :ttt t,,B. } с l ltt taB tltBltt,,mt tr t nc,],,trltt

l)rlсс:чйс:кой опt ]2 .lя 20]2 z, N 290 кО

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:

(lll!!Ц!Ц!]!!!ЦЦУ,Н!'еltttti,Пrlltettleltttit,o(lopyOtlBtlttLrя(jcpol;с,к ]3 ))Lltоня20Iб,,.

к()lоры\I ()с\ulссl,в-lяеIся проl]ерliа: ссы_]кil Hi:t по.l(])liенllя (Iloi]\l1lItiBlIы\)

по < 3() , lllolrr! 20lб,..
2. П, ,л4енmов в с, с к ]3 )) L!юllя 20]6,:. lto к 30 D lrюllя 20]6,,.

10. ilеречсНь а.il\tинисТративныХ регламентОв проведенИя мероприЯтий пО кон.гролю (при их наличии)
несlбх.l.циьtых д-пя ||ровеления проверки. адN,lиtIистрат,ивных регJа]чIент.ов взаипlодействия (ttри их Ha,llt.lиll )

.1!!]!!!]LLJ!]]]!!!ц|lьLil pe?.lav ttt tttl i)e.,tt.t.ll ,,1lc.t,ltciultc,Krlй

,]8bllIц1.1l!lil,|l
tt -,tttlcBttdautttt пclc,ledctttr:uй cпtttxttitlrl,ж ()eocltlбttit ltr,tltl.пtr,ltttll

ной функцuu по наdзору за выполненuел4 llll по;ж, ое з ( )ll acLl OL: l1l ll, HHtll1.1

(с \Ka,]alJl.lcN| tlx lltlll\lellOt]ttHttil_ tttlrlcpclB }1 _laI lI\ прLlIlяI1,Iя

,ttзtllt,llLK' Pllc:c,tru rlп 28 uюня 2() ]2 z tb 375.

i l. /J,пя дос,I,и)Itениrt це;ей и залач п п и неоO\оди\tо ,авить следующие документы :

!Lr'''.rr'О''r'' (У. uя, ТехнччеL,кlril п:,чLllорn, *j*uurrr ИI]L]-.o*lu,7- u
,ocIOttllc'tttrleltltrlti Jэe,'tlc'пtputtuu права ltct объекпtьL; Ocl:clc;tl|l ct|leHDbt lta объакпt,.
qL\цJц ]JрJц)JБ!I ll BBIOа в , цlll!,

tll\цlцtвоllФtrul) це, с!.цl__

!!ic.ц.)!cttcitttttte c:ttcma-ll, сlкtп tlрzанttзаttuu, ОбС,'t)пrrвшtltt|с,it c.ttc,tltc.lt.|', об с'ё ttt.tl!!!!)!цц!!цц LrKl]l

налuчuu u uc

uческ()е
,.l1a1l1,1loB () носпlll в

.уц,ttlty.ttct (rlr !!!!,!, .цtц

Г2! ц)ц!ц l!ц]!.\ ll
Щrцщо0|ltlсItых п

б а, з t l tl t tc, t t слt: tп t : о бt.t tе сл бъе к п t ов arl
rj e,.l r л l t t с: l t t l с: п t t.t О., tя l:tt.lпi о.:() в з D bl l

В t lttrl :., tч ыt t)? () .,ос|:оарс пlве l rl !оaо Lll l Cl1 екпl ора
,.\' ч t t t ; t t i t с к о,- { ) .| I.|, н L! t.| t l tl ( !.7 ь tl о.a о р а й о н u п о
п ( ). )t(, { r | )l t ( ).l1.1, н ч ( ),] о pl:
i -.,, jеllк() Рo.tttlн А,,tексal tс)7lоciu,t
,] i(). l;Iil l()c l ь. cIll] (),l lt lra ll ].]aI] l1]el о ]]асл()ря7Iiе}I lle псt]ilтьl()

zосуdарсmвенньtЙ uнспекmор ХанкаЙскоzо лrунuцuпаJlьно?о раЙона по пожарнолlу наdзору
МусаmкuнаГацuнаСерzеевна, m. В(42349)990В1, Email: ond hankaisky(@mchs25.ru

(IlptlKaJa).ItoH lакI,tlыr"l тс.пс(lон. э-teKtpctHtlый адрес (llри ltutrlчItll)

(,lласпtе, ,Ktlit,

0тдел
надýорjiсй

*хъ,жlжу



Министерство РоссиЙской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по ПриморскоNry краю

Отдел надзорноЙдеятельности и профилактич_есlой работы Ханкайского мунициrrального районаС. Камень-Рыболов ул. Школьная,7З, тел: 8(42З49 1, e-mail: ond hankaisky(@mchs25.ru
(Ilat]\{еl{oBitIlI,lсopI.aнаIOс\',lаpсТBеIlнOГoкoНTpo']Iя(nuДЗo

с. К t t -t t е t t ь- Р bt б rl.,tr l в
(место составления аюа)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивиду€rльного предпринимателя
Ns 10l

K2l > tttuш 20lб ;,.

( ]1a,I il сосl аts;Iсllия ilK I il )

<< 12 > чuс,rлв к ()0 л .vlltt|)tl]
(BpeNj, с()став,lсllия lli] l )

П О адрес_r"/а.lреса ]\,I : с.

IIa основании:
(мсст() лрOведения провсрки )

1 Il:lаll()ва,l вIiеп:lilliOв?]я. доклплентарtrая,,'выез.,lнttя)

( I]iI п \l с ll()B.] l 11c' R)pl] -(l] L]cc К0] tr ,I иt ta_ c|lart п,l ия. иNlя. o'.lec,l,R{] ( гlос;lедllес - при нали ч ии ) u 
"r,n 

ouryi*- uffiirfiйffi
Даrа и вре]\,lя пl]овеfеtiия проверки:
2l.()б,2()lбс, l]чсtс.00.vult. поI2час.00.цllпt.Прrлdо,t.н,ttпtе-lыtосt?lь()]ч.сlс.00,v.ttн.

()бlцая llр().1о-rl)китеJьность проверки: 1 r)ellb,,' 00.yuH.

Акт сtlстав,пен:
(рабочих днейllасов)

((lалrи.rли_ инициалы. похлись. jlaTa_ врс\{я)

,,]ara il HONIep решения прокvрора (его заместителя) о согласовании проведения прOверки:

JIиrtо(а). проводивlllие
(заtrо.lltясl,ся в c,rr,.Iac ttеобходиNjOсти согf,асоваl,tjя про8еркrI с оргаIlаNjи лроклраtrры)

ll];]x.].l]:',,]]],1';]].:..]j:::ll]:]:''.::i"li]1j]:I'J]T.]]];j.li]'::,:i:'j:]]]::".'"o,n,uu"("o,

При проведении проверки присутствовали: а
)1l ]l]t]a(]K(l],i) lllllil \гJп

В ходе IlрOведеItия проверки:
Выявлеt lы I Iарvшен ия обязател ьных требований, установленных правовы\{и акта]чIи :

-- !)ЦlL'.У||lL'tttВ|еШ d)()ll1О:IlО,ИllНаСЦ€ltПt]tая:эвакуаLtttслltная сttспле.v,а rtcl l эпа,лtсе зdаltt,я,rr. ] 4lз ,r,r, 2 ],J2_!!9l.,
hЬ б9,4'!J" Lt, ] ч, 2 сm, ] с,пl.б, спt. 1, спt. 53, в1 ФЗ rlm 22.()7.2()0В z. лгр п3-ФЗ;п 200 Пrt.кu;cl Рrlсс.lJJц!!!!!ц]!!,l!!

!Lб=,!|!()/,!,:: !!| II бз2т,uб'

п.5,3, п.5. 5.7, п, б.] 1, п. б. 4, п. б.б.б, п. б,б.В, п. б.7. п.7.10, п.9.2 ГоСТ Р ]2.2.]43-2009;
оm ]z.N

Правllпа проmuвопо:)tсарноео реэlсuл,tа в РФ ; п. 33, оmвеmсmвенное лuцо - Паншпевчч д.Б.):
u] спt. ]

991:, N ]ч.2 3-сIlЗ: п. 2

6. _] б.3.2']'t
]б.

7.2.

лt,

п,

53 в4

uю П,

07.

,mва
] 2.20] 1

Рос оm 17,?. п. 5. 1, ].1 .1, п" б.2,
гост 026-20()];

п. 5. б, б,б.б, п 7, п. 7.]



!221УЬОУ ДrЩ кЦДТ,
i1цllц.Lуоttу\.Б. ):
- оtttс),tltс,tпвуеmфrlпюlю:ttпесtЕццццц:эýgцуquuоttltаясuспtе:tсtнtl] эttttt.ж,езОtlltttя.спl. lcIlJoп21.12,199J,,.
.\'р б9-сDЗ; п. ] ч.2 сm. ] ctlt. б, спl, 1, спl. 53, В1 ФЗ оm 22.07,200Е l. "\,: ]]3-сIlЗ; п.200llрul;ч,за Prlc:c,пtult,пtlltttt!
опt ]б.OJ.20l1l. N 171" п. 33, п. 13 ППР в РФ: п. ], п. 5.].], п. 5.],].], п. б.].], п. б.2,б, П. б,3.]. П. б,3.2 Тtlб t.

2, п. 7.2.5, Ilpu:to.1K,eHue K}KI, Прч;tоэrc,енuе кИл ГО(|Т Р ]2.1.02б-200]: п. J,] tt Прtt.ltечанttе 2, п. 1.2, п, J,2.],
п. 5.3, п. -j.3.9, п. 5.7, п. б.l, п, 6.1, п. б.6, п, б.б.1, п. б.6.б, п. б.б.В, п. б,7, п. 7.10, п.9.2 ГО('Т Р ]2.2.1]3-200L)"
lt. б llрч,lож,еltttя к ПocпtattrlB;tettuKl Правutпе.ltьспtва РФ оm 30.]2.2()ll l.,\Ь ]225 (МБ()У Д()Д <ЦДТil,
!7рчr;ч-ttt пlltlпtttcloпo:lK,aptKlzo режu,vа в РФ : п. 33, oпtBetttcttlBeHHoe _,tttt{o - Данtt:tесluч А.Б.),,

2J-l2.1991 l. hi б9-ФЗ" п. ] ч.2 спt. ] спt. б, с,пl, 1, сm. 53, В1 СDЗ clm 22.07.2008 l. Лр ]23-ФЗ" п. 20() Illlttкц_ц
l'осс,пtчнrltt|lпч rlm lб,01.20]1 :. Np 171; п.33, ll. 13 ППР в Р4l: п. ]. п.5.].l, п. 5.1.1.1, п. б,].J, п. б.2.б, П,
б-3-], П. б.3.2 Тчб,l. ] ч

Цpu.tte,tcпlue 2, п, 1.2, п. 1.2.], п, 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. б.], tt. б.1, п. б,6, ll. б.б.1, п. б.б.б, п. (1.6.8, п. б,7, п.7.10,
п. 9.2 ГОСТ Р ]2.2.113-2009" п. б Пtэu:tоэtсеltuя к Пос N
!22:lllBClY ДСlД,, tIДЪ,
Доlttпеr;чч,l.Б.),,
выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начале
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

осущес,гвления оl--lеjtьны\

у,казан ие\l псl,по,кеt r ий
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием
реквизитов выданных предписании

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

( J (). Ll]пcb lll]0всряюIllсl1))

При,tаt,аеьtые документы :

(лодлись _чполtlоl]очснн0I,(] II])c]tc,l ави Iсj]я кlриfичес]()t(] Jиlll
и llдиВиД\'il ы]OГ0 Пре"lпри Н]' N{aTc]Irl. cl О \ llo_x tIо\l0Чеl Il lt )Го П llc lL L] l{ l IT(' l Я i

ПpclпltlKo.1t по спl. 20.1 ч. ] КоАП РФ опl 2I.0б.2()lб:., [Iреdпuсанltе.\Ь l0l"l,il ottt

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию

,uHa Г.С.

и получил(а):
МБоУ ЛоЛ к )) дан

- иNlr. отчество (в с_пучае_ ес,]и иNlее]ся),,l0]I2iHoclb р\,кI]]вi],1иlсjlл-
f,иtlа иjlи \,llоjIн(]N](]чеIIllог() пре_лставитсJя к)рпiпческ()го ]Il]lLa,

инливи]\,а]ьного прелпl]иllи\lа,ге"lя_ el! \ llo-iH0!o)ЁHHol,!Ipc 1с l ilil1I lc 1,1 )

( Л_)_июня 2016 г.

( ll0,1llись ll]lсlвсряюtttсt cl) ]"П0.1]lОN{t)IIеННОl О lIi]c_lc ]аВП l С:lЯ КЦ)i]_tI]ЧССК()ГО JИ]lа
]) предлрi]ниNlа] с_lя_ с],о \ IIоjili1]}]()че]l]lо]1) предстrвijте]я)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(по,lп 1.Icb )

()l\га}lа\lи 
тr}даt]стведного контроля (налзора). внесена (заполняется при проведении вые:здной прсlверки):

F(,ltLмц_,сl, ,,/,/ry'



\ 1 инистерСтво РоссийСкой Федерации по Де:']ам гражданской обороны. чрезвычайныtчtситуация]\{ и ликвидации последствий стихийных бедствийГлавное управление МЧС Росiа;;;Й;;;;Ыi;#
С, Каrrень-Рыболов ул. LUкол

ЦfgД. ЩlД19)9qОВ l, e-mail: onO bun-riui mсhs25.ru\ K,l l,,l lti,lc l .'
:lllектроrзtrый aipЕ

прЕдписАниЕ Nb 701/l/l
::,::,:,n#:,::,:::y::::T "б*ательЕых ,рБйuurr"Е .,о*uрной безоrrаснос.ги

"'','|,,',,,,'|"u",,!,|,,' ,|;:;,:!:,,;::;": 
,;:::::!фI:iii:l:'i:i{:Ж;:,::,::О':;:}::|,.:::;;Х|,ц,u,,1,

r)епlскrl"r,l iltBOPL eCпlBa' с Ka,eHo!:;:::,:i!:!,||i-i;?,;i;;:;::;i::::"r'::.::::;;:;:;;::::,,'#::
] l(), I J I()r- rtltll rtcHoBaH иЕфйпаТй! uч Алена

r.lJrl lv9l\Ur L' .
об,ьекr,а ,]illциl.Ы (гра;к.lаrrиrrа). собствеttнtlttа иII),ll{есl.ва и ].п. )Во испо-;lнелtие яжения (приказа

NI\,ницигIаJ]ьного ко я о проведении п
8дон.цI:_!]2J 994ДЬ 69 - ФЗ (О

я(нот3июня201ffi
ного

ведена ллановая / выездная
,ой безопасносr",> в период 

" 
21.ббЭбй по 2l .06.20l б года

- 
йrл*-ltlll'Il]l|l'llr. , l _

l I{ettпt1l

l\p(!rl, (:.

,,,|,,,,,,i!,i,|;,,i,,,,,::;:|:;:,::,,,y,,,:;.:::,:Ti,,,,?],,,,,,,i-i";i;;;::7,::" 
;::';;::';i:::"';"::::;',;;,K tt.l t e l t t, [r r,t iэ tl, t cl ri. 2-а

l tptlBtl,,1иBtIteto ( ж гIровсрк\,. rlаийЫБвал-rе

'pu_1,1opcl;0?0

а Ijадзора и eitl rцru.с
coB\IecTH() с А:-lеttой

1, ка:з ы вакl,гс-lойнйiй
В соо гве,l с-гвttlt с Фелерапьным законом от 2l лекабря 1994 года М 69-ФЗ (О пожарной безопаснос.t и>l1Tb сл шqния обязательных ний пожарной безоласност выявленные в ходе

[3lr.r нар1 ц]еIJия обязательных требований поiкарной
безоrIасн(lстll с указаниеN,| конкретного места

вы я BJ-leH ного наруше нl.iя

Пункт (абзац ny"nra;
и наимонование
нормативного
правового акта

Российской
Федерации и (или)

нормативного
докр4ента по

пожарной
безопасности,

требования которого
-ых) нарушены

Срок устранения
нар\,лIен1.1я

обязател ьл,tых
требования
llOllraPHOii

безопаснсlсти

OT,bte,l,Ka

(ttодtlt.lсь) о
выпо"lненlltl
(1,казы ваеl,ся

0,с)"lbKo

вы пол нен ие)

,,. -\р б9-QlЗ, п. ] ч. 2 сm. l сm. б, сm. 1, 
"*, Sз 81 Ф]()l11 22.07.2()08 ... ,\,? 123-ФЗ; п. 200 lIрuказаРllс,с,пlаltОаlэпlа ()l?l lб.OJ.20lJ.- лЬ J-J, п,33, п, 13ППI'с; Р4l: п. ], п.5.t.t, п.5.1.t.1, п. б ] 1, п б.2.б, п.б.3.1. Гl. б.3.2 Т'аб,,t. 2, п. 7.2.5, Пр,u;,п,,;*.ч,,rtе <Ж>,

Пpu.-tt1.1K.etttte <lly Г()(|Т р t: 0.0iO-эiii't, 
". l, t "Пpulte,tatttte 2, п. 1.2. п. 1.2.1, п.5.3, п, S..зi.'g, п. э.Z, п.б.l, п. б.1, п. б.б, п. б.б,1, п.6.б.б, п. i.i.B,'n. а.r, n.7, l0, п. 9.2 Г)CT р l2.2,l1з-2()09,'п, б'Прu)u,*п,,uо *

П.ос_,п^tаttrхl tettttK,l Правttmе,|lьсll1ва Р4l опt 3(). ]2 20 t l .
.\1,/_'-'j

проmuвопоэtсарноz
о peJlcll,l,la в РФ: п.
J_.'

01.0в.20] 6

jHutil.! llч пчll1rrх эвак|)аl!uч tЙ
cflrlп,to-1Kl.Ttttttecl.!eI!пlH-ыx,v(rпl.epllQ,,Io(j 

c.ll1. l QlЗ оm
Правuла
проmuвопоэtсарно?
о реэlсъ1л4а в РФ: п.
JJ

21.12.199],-. м бg-Ф]; tt. l ч,'2 сп. t спl. б, спl. 1, спl.5З,8] ФЗ оm 22,07.20()8l. N |2З-сtlЗ, n. jOO !IрuказаРсlс.спluttdарпlа ()Il7 t б l)].2()11 . .Yр -l. j,- п 33. п, 13ГlПР в [)Ф; п. t, п.5.1.t, п.5.t.1,1, п.6.t'.1, п. б.2.6, П.
б.3. ], П. б.3.2 Табl 2, п. 7.2,5, пр,r,r,,i,r/rr,е <}Kl,llplt,.tclж,elttte <Il, Г()(:7- Р tZ.l.rliO-ZOi't",' n, l. t u|Iпllllрцrttllttl) и 1) и J) J и 1 ? и {?/),_ сэ

0].0в.20] б



\
б.l. п.6.1, п.6.6, п, б.б,1, п.6.б,.б, п. (l.б.В, п. б,.7, п.
7.10, п.9,2 ГОСТ Р ]2,2.113-2009: п. б Прtгtсlэtсенuя к
Пtlс,mаноrззенttlо ГIраr;чпlе.lьсl11.вч РФ otll 30. 12.20l l а.

ла l225
a
J ()lll (),tll (:пl в||еп фlrlпt o.:t Hl.ttt! H ecl|eLr п I l Qrr эG акуuцLlоI l l r ая

c,ltLltle.|to tta 2 эпlаэк,е .зdшttа сm, ] сIlЗ оm 2 l .l 2.1991
,,..\9 б9-(рЗ, п. l ч.2 сm. l сm, б, спl, 1, сп1.5З,81 ФЗ
()tll 22.07.2008 ,l .,V l2З-ФЗ: п. 2()0 Прttказа
['tlc,c:пlctttdctprl1a оп lб,01,20]1 z. N 171. п. 33, tl. 1З
пгIр в р4l, п. l, п.5,].]. п.5,1,1.], п.6.1.1, п. б.2.б, п.
б.3 l, П. б,3.2 Таб,ч. 2, п. 7.2.5, Пptt:tcl,ж:eHtte к}К>,
Ilptt:trl,,ltcetttte < Иl, ГОСТ Р l2.1.()2б-200 l 

" 
п. 1,l u

Прttttечаttче 2, п. 1.2, п. 1.2,1, п. 5.3, п. 5.3.9. п,5.7, п.

б.], п. б.1, п. б,б, п. б,б.1. п. б.6.б, п. бi.б,8, п.6.7, п.

7,]0. tl. 9 2 ГО('Т Р 12.2.113-2009; п. б Прч.lсlэtс.еl!лtя к
Гl t l с: ttt ct t t clc;.,t е t t tt ttl П р aBtпll e.|l ь с п1 в а Р 4l о п 3 0. l 2. 2 () I l z
,\ь ]225

IIpaBu;ta
пропlllвоllо)rарно?
о реж:ч,|tа в Р(D: п.

JJ

0 l ,08.2()l б

4 ,jlruliчl lla l1!,l1lrlx эвак))аt7чч 2 эm.аэt(,ч (jьlпо_,lнеllы llз не

|ltlпtrl.,tttl.ttttHecцetltпllblx,vameplla.|loB сm, ] 4>З оп
21,12.1991 :, N б9-ФЗ; п, ] ч.2 сm. ] сm. б, ctll, 1, спl.
53. 81 ФЗ опl 22.()7.2008 е. ]ф l2З-ФЗ; п. 200 Прuкчза
Рrlс:спlанdарпlа о111 lб.01,20l1 е. N 171; п. 33, п. 1З
llll|'в Р4l, п. l, п.5,].], п.5.1 1.1. п, б.1.1, п.6.2.б, П.
б.3.1, П, б.З.2 Тоб.,t. 2, п. 7.2.5, Прtt.lоэtt,енче кЯi>,
ll1,1tt_lrl,,ltc,etttte <Иll ГОСТ Р 12,1.02б-2()() ]; п. 1.1 tt

Пpu,Tte,ttttttte 2, п,,1.2, п. 1.2.1. п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.

б.l, п.6.1, п, б.6, п.6.6.1, п. б.б.б, п.6.6.8, п. б.7, п.

7. ]0, п, 9.2 ГО(:Т Р 12.2.1.1З-2009; п. б Прч:ttlэк:енL!я к
l I r lс:пl а t t t lB:t eHtt trl П р аrзtt lпе,,r bcll1+ а Р QЭ опl 3 0. l 2. 2 0 l 1 :.

",\,2 /225

ПpaBtL-ta
11 р о пl.u в ol1 о }l( ар н () ?
о pCJtCU,T,lLl в Pq): п.

33

01.08.20]б

Усrранение укаЗанных нарушений обязательных требованt.lt"t пожарноti безопасностtl в установленгtыili cpori
,iв_пяеl,сЯ обязате_пьнЫN,'I лjIя рукоВодителей организацtlЙ, должностных лиц. юридических л1,1ц и I,раждаti. l!a кOтоilы\
t]OЗ-ПОiliеНа В сооТВетствии с законодательством Россr,lЙскоЙ Федерачии обязанность по l..lx чстранен1.1ю.

IlРи неСОглаСиtl с УкаЗанными нарчшениям[.l обязательных требований по;карной бе:зопасности r.r (и'lrl.r) cpoкa\lI1
ИХ vСТРаНеНия (lиЗичеСкИе и ЮридtIческие лица вправе обriаповать настоящее предIlисание в порядке. \,c,laHoB]leHHO\l
ЗакОIlОДilТе_ПЬстВо]\,1 РФ для осIIаривания ненорl\4ативных правовых актов. решениЙ и леЙlствtlI,j (безлеiiствrrя )

гос\,дарственных органов, должностных лиц.
В соtlтветствии со статьей 38 Фелераlьного закона от 21 декабря I994 года Лс 69 ФЗ кО поirtарнсlii

бсзопасtrостtl) ответственность за нарушение обязательных требований пожарноilJ безопаснос,1,1l IlecyT:
собствен ники и1\4\,щества:

рчководитеjr и фелера,l ьных органов испол н ител ьной власти ;

р\,ково]ител и органов местного сагtIо}/правлен 1.1я ;

J]1.1ца. чполlIомоченные владеть" пользоваться }lли распоряжаться имушество]\{, ts 1.oN,l числе p),KoBO li]Te.l I1

clp г;tн изацtt йt:

JИllа, в \'с]'аНоВЛеtiНо\,l Порядке назначенные ответственны1\1и за обеспе.Iение поlкарноli бе,зопасtitlс,rl.t:
дол)kностные J1.1ца в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасностtJ для KвapTl.rp (KobrHaT) в _to\la\

гос\'.'lарс'I'венноl-о. ]\{\,ниципаJьного и ведоN{ственного яtllлищного фонла воз-пагается на о,Iвеl,ствеtlt{ы\
tiвартир()с,ье]\ltltиков llли арендаторов. если иное не предусмотрено соответствующим договороI,I.

|' r l с, J, d ч Jl с, m r; с l t l t ы ii 1,1 н с lt е лiпк l р Хан к а iic к о z cl

.|1.|, н ч lr |l п а., I ьн о,a о р (r iю н а 11 о 11 о ) l с ар н ()_I"ly l l а О з ()ру

ll1, с, ч пt litп t а I- ct : t tu ш (| е р,: е е сз l ш
(.L().l)l(ll()clb. (lаплt.r'llиllt. llH1.1ItlJa-lы t(]c},;lapcTBcHHoI,o 1.1Ilcпcl(TOpa по

пtt;l{ilрНо\t\ llaJ i,)p) )

')l " ик)ня 20lбг.

luрекmор
(дсl-п;tttlосr ь. dlabt tt"п liя_ t tt l tl цr.lal l ы )

"2L" ц!Qцд 20lбг.

Предписание полнения полччил:

l*E
/.оý/*'9

gi( "?н

Rь

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



протокол Nь 92
об административном правонарушенпи

к2]> uюня 201бz. ('. Ka.yt ен ь- Р ы.бо,,юrз

,пtBeltltbtй Инс:ltе xшtkaйckozcl
(.1o;ln(Ilоc,l ь госч,tарственног() инспектора ГПI I. фамилия, имя_ отчсство)

капumан uс. аmкuна Галuна Се
руководствуясЬ ст.ст. 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации
IIl]aBoHap\tlleHllя\. ст.ст.6,6.1 Фелерапьного закона от 21.12.1994 г. ЛЬ 69-ФЗ ''о
С()С l:lви l настtlяшиii IIi)отоко.П о TOl\4. что должностное лицо:
1. tDаrurи.lия. и\lя. о,гчество: ,I]шtч.,rcrзtt,t длена

об административных
пожарной безопасности"

]. l{aTa и \leclO ро;ф(_lения: 05.t2,19бВ zp. с,
З. Гра;ttлагtс гвсl: РФ
4. Зарегис грироirанный (ая) по местч iltительства / пребывания, .Iел:

).
6.

1.

lJ.

9.

t'. Kul t е t t ь- Р tl б сп оrз, y_,t. .23/35

Зан и rtаеrтая .]ол,кlIость: duрекmор
Зарабоrная rt,taTa (иной доход): р\,б ko c.ltlB)
,Щокl,плснт. } _1остоверяк,ltций л ичность:
Пчс, с,е7_1чя 05 l 3 Л9 095 57 5 rsbtdшt oycIlMC Россuч по ПК с; ,YmжaitcKrltt I].02,2()l1l.

l0. I IривjrеIiа]'IсЯ -lИ t] течение года к административной ответственн ос,rл, Допuо*rц A,-,,.n ,|r*'**
н,е (лiц.,lцсLl (со C.,IOB

(Ko]'.la. КаКИМ ОРГаНО\I lla]loxel]O взыс](анис (Ilаказание), с,lа,Iья ilopNtaTиBllol о акта. Rид u роrr,aр u*o*"lnr*r*n1

2 I .06.20lб в 12 часов 00 rl помещении(-ях) МБОУ
положенном (-ых)по : С|. ftбrygr,о-Рьt(ло.,tов, уl. Не 2-а

(rlccr о сtlвсliшеttirя)

liap\ шеllы требования по;ltарной безопасности. а иN,'tенно:

,\! б9-Ф1: п. ] ч. 2 сп. ] сm. б, спt. 1, спt. 53, В1 сDЗ слпt 22,07.200В z. Лр ]23-ФЗ" п.2()() Ilрttl;сt,зсl Рtlс,с,пtсtltr)itрпtа
rlttt ]б.0] 2()l1,-..\b ]71: п. 33, п. 13 ПIIР в РсD; п. ], п. 5.].I, п, 5.1.1,]. п. б.].1, п. б.2.б, П. б,з.]. П. 6,3.2 Тuб.t. 2.
iz. ].].-j. Ilptt_tc1,lc,eHue <Жл, Пptt-,tcl.xr:eHue кИll госТ р ]2.1.026-200];п. J.l ч Пpu,TteLlul''.Ie 2, п, J.2, lt, J.2,]. tt.
-i.-l. lr. ,1.3.9. п. 5.7. п. б-l, п. б.1. п. б.б, rt. б,б.1, п. б,.б,б, п. б.б,.в, п. б.7, п. 7.]0, п, 9.2 г()(,т р t2,2.I]з_2()()t); lt 6
Прtttrl,кеttt.tя к Пrlcпlctlro(j.7ellltlo Правuпtе:tьсmва РФ слпl 30.12.20t ] z. ЛЬ ]225

21.12.199J,',.\b б9-ФЗ" п- l ч.2 сm. ] сm.6, спt. 1, сm.53, В1 ФЗ оm 22,07.200В:. лр ]23-сDз; п,20{) llpttKultt
I)tlc,ctttuHOttl)llta )llt lб.01.20l1:.,|\h 171; п. 33, п. 13 ППР в РФ; tl. ], п. 5,1.t, п. 5.].].t, п. б,t.], п. б.2.б, п. б.-],l.
п,6,з.2'Гuбl. 2. п.7.2.5, Пpu-lo;ж,elttte <Жll, Прч:tож,еltuе кИl; госТ р 12.1.02б-20() 1; п. 1.1 t.t Пlltt.tttl,ttttttte 2. tt.
J.2, tt, 1,2.I, п. 5.3, п, 5.3.9, п. 5.7, п. б.t, п, б.1, п. б.б. п. б.б.1, п. б.б,.б, п. б.б,В, п. б.7. п.7.](), п.9,2 го(,7,р
1).2.I]-]-2009" п, б Пpu-lrl.ж,eltttst. lt Поспtшtrlв-ilеlпrю Правttпле.льспtt;а Pcll оm 3().12.20]t :. llp l225

-\'! б9-ФЗ: п, l ,t. 2 сm. ] c:ttt. б. cttl. 1, спl. 53, В1 ФlЗ оm 22.()7.2()()В е.,Yр ]23-q)З; п.200 [Iрttttазч Poc.c:пtctttOtrylпttt
tlttt lб.()].20l],, -\Ь 171" п. 33, п. 13 ППР в РФ; п. ], п. 5.1,], п, 5,].].1, п. б.t,1, п, б.2.б, II. б.з.], П. б,з.2 Тuбl. 2,
tt- 7-2.-i, Il7пt.,tt1,1tt,elltte <}Ку, Прч.,юаr'нuе кИ> Г()(,:Т Р ]2.1.02б-200l; п. 1.1 tt Прч.uе|luнl,rе 2, п. 1.2. rt, J.2.1. п.
-j.-J. ll. ,1,-].9, п. 5.7, п, б.l, п. б,1, п. б.6, п. б,б.1, п. б.б.б. п, б.б.В, п. б.7, п, 7.]0, п. g.2 г()ст р t2.2,]1з_2()()9; rt 6
Пlltt-tt1,1tc,altttst к Пслс,пtuнов:lенuю П1лавlпtле:tьспtва РФ сlm 30.t2.20I t z. Лр ]225
, ,jltLllill llLr l1,1,пlях эваtiуQl.|lru 2 эmultсt Gып()"lнеlIы uз не t|опtо.7ю-I,1ut!есL|еltпlных ,v{rlпеl)LlQ;lоrз с.пt. l 4lЗ tlпt
2l,]],l99],-, "\9 69-ФЗ: П. ] ч.2 спt. ] сm.6, спt. 1. спt.53.81 ФЗ tlm 22.07.2()08.,, 

^? 
l2з-Фз; п,20() пllttt:tt'a

['tlc,t,lttttttl)t-tplllu оп1 lб"()1.2()l1:. N 171; п. 33, п. 13 ППР в PcD; rt. ], п.5.L], п. 5.1.t.l, п. б.].1.1t, 6.2.б, lI. б.з.|.
ll- б.-].2'|'ttб-t. 2. п.7.2.5, Пуlu.,кlэtсенuе кЖл, Пpu.lo:H:eltue кИll госТ р 12.1.026-2()0]; п, 1.] tt Пpu'tcrttlr'tc 2. lt,
1-], п. J.2.]. п.5.J, ll. 5.3.9. п. 5.7, п. б.], п. б.1. п. б.б, п. б.б,1, п. б.б.6, п. б.б.8. п. б.7. п. 7.](), п. g.2 t'()(T р
lJ.].]-lз-20()9: п. б П1l,Lt"кlэк:енuя к Пrлсtпанrlв.|lенuk) Правttпле.,tьсtпва РФ rlпl 30.t2.2()1l ;:. .Np ]225
Lle\I coBcpllleнo а,liМиНИстративное правонаруШение, пред\,смотреннОе ч. ] сm.20.1 КrilП PcI,1 .

Факr tlарчtllения подlвержлают свидетели. которым разъяснены и понятны их права и обязаtrttости в
со()тt]етсlt]иИ сО ст,атья\,IИ 11 .1 . 11 .9,25.6 Кодекса Российской Федерачии об адi\{и}lис,lрit,l иt]ных
пllаL3()нар\,IlIениях и cT.5l Конституции РФ. Потерпевшим разъяснены и понятны их l]paBa и обязанtrости в
с()о,I,ветсTв}]и со статьей25.2 Кодекса Российской Фелераuии об адп.линистратив}lых Ilрав()нарчшен}{ях и ст. 5l
Kottc,t ит_r"tцttи РФ:

по

мuхайловскоzо



(t]larttrlrlя. п\{я. отчсс ],в()_ (полпrrсь свидетеля)

afpcc \jecТa ,i(и ],cJlbcTBa cBli]eTe.lя )

((tапlиltиrt. иN]я_ oTtlec,l tsо, (поллись свидетеля)

аlдрес \1ccli] 7iитеJьс,l ва свидете,,lrt)

((lалtи,tия, и\{я. o]a]cc,IBo_ (л()_fпись ll0Iel)лeB]I]cl оj

a.ll]cc Nlcc I il 7iите,l bc,l ва потергlсtsшсго )

ЛИЦО, В ОтНОшеНии котороГо составлен протокол, с содержанием протокола ознакомлено, ему
разъяснены и понятны его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.з, Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и ст. 51

flанлl",tевuч А.Б,
(t|lrлlи,lия. и . о, Jиlla. нi] KoJop()e coc],aB,le1l пl]оl()]iо,])

((lа пл и:lия, и,_ о. законl l0],o l ll]е_lставrrгс,]я ) (подtlись законноr о представиr,еля)

А,tьtинистративное деJ]о будет рассмотрено: 23,0б,2016 z. в OIt! Xcllllctlicto?o pailuta
,:Ц Lg.,,,, ()() оlr, -lьная, ]3

I''|j''\I|||\.\'(l'.l''|с\\'l'lllJl|llчill\.иllIlсlpilll1Bll'jlоlс.|'||I'||IHf,и\l(ll''nf,Hис.''o..'-

С содержанием протокола ознакомлены, месте рассмотрения дела извещены:.l 2] ,) uк)ня 20 ]б г. 'анuлевuч А.Б.
(полпись, (lаrtи:ия. и . о, лиl (а_ Hi] IioTol]oc coc,IaBJeH Il])O ] око.l )

(подпись, фамилия, и,, о, поr,ерпевirtего)

г.20

(лOд{lись ]]tiца_ Hil ко l орое cocIaB.lct] IlPoT()ii().] )

объяс ия и заме я лица, на которое составлен протокол, по содержанию протокола:
//2z/eL

сос,tавил:
llк)ня 20 1б г.

Кtlп и K-l протокOла гIолl,qдл,
" 2] '^ L!юt!я 20 ]б г.

"lица. Hlt NоlOрOс cOc,IaB_le}l llpoIal(i):l j

,(IпI.KLлl{t Г.('.
(лодпись, фашlи;lrtя_ и о ]io.]IiIIoc l,ног(l,qицI_ с()с | авиtstllсl о про] 0lii)_] l

А.Б.
(l lодпись. (lашли:ия_ и . (l,,лица_ Hil ко,г()}]ое coc,IaBJlel] проtсlко,r)

* 2] ], 20 ]б А,Б.



постАновлЕниЕ J\lb 0092
по делу об административном правонарушении

(Регис,трационный номер по СЛО ИАП)

,, ] _i ,, tпrlttя 2() ] бz. (|.Кчмень-Рьlбо.tоG
(}1есIо со( lпа.qеllrlя)

B7lltcl 7111'711-11,1lIIKL! ОНДuПР ХшжаЙскоlо.|l.унul|Lпlа.|ьlIо?0 района УНluПР tУ ML\C pocctttt по прч.|t()J)ск().1I|,
l;Jlcllcl .uайrlР BHy-ПlPeHlleii с,lуэrcбьt Гузенкrl Po,\,talt Длеt;санdрслвч,t

,{.

1долхность гос}дарс],веltIlого t]Hcпeкlopit [-Пll_ с!ами"rия. иltя, clTчectBO)

С. Кал,tень-Рьtболов ул. Школьная, l 3
l)\'li0BOДсlв\ясЬCI.cт']j.3.1.).9.1^29.9.29'l0КoдексaPoссИйскoйФедеpаци"oбЪ@е'''"'t-
[rоссиГlскойt,Фе:еllаlLtltt. сl, б Феlерального закона от 21.12.1994 года ],lъ 69-ФЗ (О пolкapHol-t безопаснос,ги). р.lсс]\,l.'тре.п
ПРО'Г()КО"П Об a-f\ll]Hl]cTPaltIBHoNr ПРаВОНаРУШении (постановление прокчрора о возбуждении ад]\,IинистратLIвilого деjlа) ]\9
9] tl г <r2 l> tlttlttя ]0 l бг. в отношенllи должнOстного лица:
l . СIlаl,lилия. tl\1я. о гчество: Данrпеrзurt д.хulа Борuсовttа
2 /{ата и \lecTo рtl;I(;lения: 05 12.19бS r.р. r. Kpuuouu
_]. Гра;ttданс,гвtl: Рq)
1, ЗарегистlэИllсlвангrый (ая) по ]vlecTy ?кительства Z пребо*uп"t ,е*

с,, Ка.ttсltt,-Рыбо]()в, y:l. К . 23/35

За н и l,taclta я _]OJ;+iHOc,I,b: duрекmор
Заработная п"lата (иной доход): рl,б (crl c:toB)

f]oKvbleHT. \ f остоверяюций л ичность:

).
6.

1.

8.

9.

Iluc,tl 05 ]3 М 095575 вьtёан оУФМС Россuu по ПК в Ханкайскол,t районе 14.02.2011 z.
l0, IIРИВ,rека,lСЯ -lИ В течеНие года к алминистративной ответственн о"r", innr-ru*l.*no Ьrrрr,*rr,.

llc ll|)ltB,leK(l_,l(lCb (с() с.
{кOtf,а.кlкиU0plанOI{HLI0)IiеHoB]ЬIoкаllиe(Haказilflис)...u'"""

. [;ttltt. tcBll,t,\.leHa Бtlрисовн3

УСТАНоВИЛ:

21,06.2016 в 12 часов 00 минут в здании МБОУ ДОД кЦДЪ)
аL9.!))1!!цнtj,l(-я\).расп 2-с

1"ecrnffi
Hapr tши-t(а) t ребования llо;карной безопасносl,и, а и]\,lенно:

l ,t, 2 r,:ltt, l t:tlt. б. с,пt, 1. спl, 53, 81 Фз оm 22 ()7.2()08:. ,V t23-ФЗ; п, 200 П7luксtза Pclc:ctпattc)apп1(l ()lll 1б.()1,20 l] ,. ,\,! ]71;п. З3. п.-|з llпР в Р4l; п, ], п..5.1.], п.5.1 ].1. п. б.1.1, tl. б;.2.6, п. б,з i, п. б.З.2 Tafu.2, п.7.2.5, П.пLlо.н{еttt.tе a)h.,,,
[lpu trl,Ht,clttte Klll Г()СТ р 12.4,02б-2()()]; tt. 1.1 tt ГIрч.llечанuе 2, п, 1.2, п. 1.2.1, п. 5.З, п. 5.з.9, п. 5.7, п. б.], п б.1, п, б.б, tl.
б,б,], п б,б,б, п,6,б,,\, ll, б.7, п.7,10, п.9.2 гост Р t2.2.113-2009; п, б Прчлоэtсеlrurl к ПoclttlaHclc1.1etltttrl llpac;tttlte;tbc,tttBct PcD
tlп 3l) ]2.2()] 1 ,-. hb 1225(I7paBtlla проmu(.]оllож:арн()?() pe)l(:L!.vla в РсD ; п, 33);

cD'J, п, l ч, 2 с:пt. l сп_ б. спt. 1, спl. 5з, u ФЗ оп 22.07.2008а. Л& l23-ФЗ; п. 200 Прu:казсl Pocc,tltaltc)apп1(l ol11 /б.а],20]1....\'!
]7]" п, ЗЗ п- 1] ппР rз Рс[>, п. 1, п.5-].], п.5,].].], п, б. 1.1, п. б.2.б, п. б,3.1, п. б.3.2 Тсlб,t.2, п,7.2.5, 111эu,tr;.1tceHtte к}R'l,,
Пptt,trl,ttcetttta <ll, Г()СТ'р ]2.1,02б-20()t, п. 1.1 u Прч.чечанttе 2, п.4.2, п. 1.2.1, п.5.з, п,5.з,9, l1.5.7, tl. б.], п. б.1, п, б.бi. tl.(l,б,J, п, б,б,6, п- б_б fi, п, б,7, п 7.10, п. 9.2 гост Р 12.2.t13-2009; п. б Прu,лсlлtсенuя к Пtlcпtattrlrз,lettttttl !!paBltпle.lbc,пtrla Pcll
rlttt 30 l2.2() ]l : .\'о l225(Правll.:lа проlпL!в()пфк.арно?о pe)rlr-va в Р4> . п. 33),.

! ч, 2 с:пt, l t:tlt, б, спt, 1, спt. 53. s4 ФЗ tlпl 22.07.2008.:. ,д& l23-ФЗ; п. 2()0 Прttкчза Poccпlattdapl11(l ol11 ]б,()].2()]1 ,,. "\ь -l7].
tt, 3-], п, 1з гl l1 Р в Р(D; п, l, п.5-]-l, п.5.].t.], п.6.t.1, п.6.2.б, п.6.3,1, п. б.3.2 Таб,1.2, п.7.2.5, Пpulr;,lK.ettue lt}R'll,
llpu_tt1,1tccHtte lll> Г()(_'Т р l2.1.()2б,200]: п. 1. l u Пpu_ue,tatttte 2, п. 1.2, п. 1.2.], п. 5.3, п.5.з,9, п.5.7, п. б.l, п, б.1, п. б.б, п,

опt .]0. l2.2()l ] ,,. N9 1225(IlpaBu.;ta проmu(Jопож.арно;|о рФrч.vа rз РФ ; п. 3З1,.

<D'J, п, l ч, 2 с,пt. ] сm. б, спt. 1, сtп_ 53,84 фз tltп 22.07.2008 е. JVp 123-ФЗ; п. 200 Прtiказа PclcctttctHdupl?l(l ()ll1 ]б.(н,2аl],,.,\tl
17], п.33. п.:/-] ПГl Р В Р4l, п, ]. п,5.t.t. п.5.1.],], п. б.].4, lt. б,2.бi, п. б,3.1, гt. б.3.2 Таб.t.2. п,7.2.5, Пpttlc1,lK.etttte <lb'.,,,
llptt,lrllK,eHue (l], Г()(:]'р l2.1 02б-20()1; п. 1,1 u Прч.ttечаttuе 2, п. 1.2, п. 1.2.1, п. 5.з, п. 5.з.9, п, 5,7. п. б.1, п. б.1, п.6,6, п.
б,б,1, п, б,б,б, п, б,б,8, п,6,7, п,7.t0, п- 9.2 ГОСТ р I2"2.11з-2009, п. б Прu_,trl:lк:енllя к Пrlс;пlаltоrз,lеttttкl Пpttr,itttltC_-ltlt:lti(it! Р4)
tllTt 3().l2,20]/ ;,. Лl l225(Прчв1l.|lч пропllrвопож:арно.о рфr{:L!.|Iа в РС> . п З3);
че\I соl]ерШен0 админИстра,гивное правонарушение, предусмотренное ч. l ст.20,4 КодIl PcD.
Ilil основаНии иlзложеНного. рукоВодствуясЬ с,r,2З.З4. Кодекса Российской Федерации об адьtинистративilых
гl[)ав()lIаl)чхlениях и прини\,lая во внимание:

,l1,1(jlle 
с.

иIи отягt]ак)шис (,tacTb l ст. .1.З ) oTBerc t Betltlocl ь)

лuбо оmяzчаюu,|uх BuHy обс mояmельсmв
(\аpаN]срПpilBO]litp\шсIIия.t{\t\'lllсс].BеннoеПo-IOn(еtlис.oбс'.l",



ПОСТАНОВИЛ:

[J соо,гве,гствии с протоколом об адпlинистративном правонарушении (постанов,lением прок},рора о
возб1,;lt.ЦеttИиад]\,IинисТра,гивногОдела)J\Гs92 оТк2 l>июнЯ20 lбг.иl\lатериацаi\,rиде.]1апризllать.tIтоjlrtlttt"ter;tt,t A-,tetta виновен(на) в наруrпении требований похсарной безопаснtlст.и. установ,гlеIlны\rиb,,1,11r,,,,,,,u

t] соотве,гсТвии с ФедеРальныN,I законоi\l от 2l,12.1994 лЪ 69-ФЗ <О пожарной безопаснос'и>, 11рави;а;rtи
противOtiо;карного режиNlа в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительс].ва
tq9

ппр. гос]т. ttttь

и l]a ()сновании ч, l ст.20.4 KoAll РФ привлечь к административной ответственности в виде:
___ преDупрелrcdеttuя

(ад\1tlнЛсТpа]ивНЬrйrlrpафBpаЗNtеpе:[uplбn"
()оъявить. tlTo настояtЦее постаноВление встуПает в закоНную слIлУ и подлеяitlт t]сполнениЮ. ес,пll t{e б1,-rстоб;tаповано в теченt{е l0 суток со дня вручения или получения копии постанов,пенLlя. }J разъясtiиt,b права.пl]сд\,с\Iотренные статьей 25,1 Кодекса Российской Федерачии об адплинистративных правонар\,шениях. право. ll..,ря.ltок llсрtlки обя<аЛоt]аниЯ постановJIеНия по де"qу! Предусмотренные статьяi\4и 30. l. з0.2, зO,З kодarau Россliйской Феjtераrtии clilа,]1\ltiн1.1стративных правонарчtuениях, а также порядок исполнения наказания в виде ад]\rинистративного шlтрафа:
С]оr,,,lаснО ,lасти l ст, З2,2. КоАП РФ адi\,lинистративный штраф доJ],кен быть yплачен лIJцом. IIрllts,цеченIiьi1l кa_ti\illtll.lcl,paTi,lBHol".l ответственности. не позднее 60 дней со дня вступJIения гlост.анов.цения о Ha,lоiheHllI1а,ll\ll]lIис,гl_]аl,ивногО штрафа в законнуЮ силv либО сО днЯ tlстечениЯ срока oTcpo'KlJ tlли срока paccpoLiKll"прсд}сNiотренных ст.tтьей З l._5 КоАП РФ.
Cot,;Iac но ,lасти _5 ст, З2.2 КоАП РФ при отсYтствlJи докуi\Iента. свидетельствующеI.о об 1,плате адм ин[lс.гративIlоi оiлтраt}а, по ilстечении 60 дней со срока. указанного в части l статьи З2.2 КодП РФ, дол;кностное лt.iцо. Bыllectlleeпс)с.анов.iIенl..lе. направляе1 соответствующие материалы судебном) пристав\-исполнителtо для взыскан1,1я сч\,l\,Iыl],]\lI1Hl,iclpaTl]BHoI,o LштрасРа в порядке. предусl\{отренном фелерапьныN{ законодательством.

b,p.,1ltc'то|,о, дол'{{Ностное Jlilцо состаВляет протокол об администратлIвноМ правонарушен1.1и. предус]\rотренно\I час,l-ыtl l
сl,il-гI)l| 20.25 I{oAII РФ. в отношении лица. не уплатившего административныlYt iштраф.
С'tlг,tаснtl ст,20,2_5, КоАГI РФ неуплата административного штрафа в срок вJiечеl,нiulоженLlе адN,lинис.грат.Llвного шграфа вf x-KpaTHo,r,l разi\{ере суммЫ неvплаченнОго штрафа либо админiлстратlrвныГr арест на cpo}i ло l5 суток.

С]1,1lпlу rrrтрафа следvет перечислять. ilспользчя следующие банковские panu,,1iuro,,
IlaиrtcttoBaHlle tlолvчателя платежа: УФК по Приморскому краю (гу мчС России rro Пprrrropcцoцly краю, г.Владивосток, ул. Суханова,3, дата государственной регистрацииZt.tl.iоЪi.йl, йii", 25з6150266,кпп: )sзооtооt,кoдoКМTo:0564б000'нoМеpсЧеTаПoЛуЧаTeляпЛaф10900000010002,наименoвaниебaнкa:Щальневoстoчнoе

налзорной деятельности и профила*rrrе"*оУфj{_fпi"й{фqо муниципаль"".о р"И"r"i;;,;;;; Й'92 , код
бюдя<етной классификации 17 7 11 627 0000l

I Iодпись Jица. вынесt]Iего постановJе
,,] j,, ик-lня 20lбг.

I itlс"lаtttlвленl..lе мне объявлеtlо. копию пOстi

к2З> июня 20lбг. '/

Постановление направлено:

ця. иI|п]lпlllы

.Щанилевич А.Б.
иниliиаjIы:тиIlа. в о,lIlошсниlj К()ГОРOГ\) вынесеIIо II()с.ган(lts:iсl]пе

z0
ИЯ. иНиllиа_iы ll0герllсвIllего ll0 его

(or метка tl наrrlивiiiиtшшаюts]]сния пOч r] л! :]aliajHol 0 ппсьNlii): ,,la l а и

!ата вручения постановления ((

щата вступления постановления в законную силу (-)
Срок предъявления к исполнению 2 года.

постановление исполнено 
ll lt 20 года квитанция ЛЪ

каilце.пяриtI

20

20 года

* 2 5 з6,1 5 0 2 6 6 0 5 6 4 бо 0 0 *

20 года


