
поL lАнUвлtниг м i

о назначевии адI(ивисц)ативноIо ЕакаlаЕия

г. Росmв
(мФm фстшrcняя поо@шпсяш

КоАГI РФ от 18.03.2020 г.j и матсриады, на доJDкностное jIицо

Я, гrlавный госуларсtвенtlьIй цнсtlекr,ор Ростовского, Борисоrлебского и Гаврилов-

Я""*Й 
-pulio"ou 

ЯроЪпu""пой области по пожарцому надзору - Звсрев_ Олег

Алсксандрович, руковолствуясь ст, ст,23,34, 29,5,29,6,29,7,29,9,29,10,29,11 Кодекса

ilЪ""ш"Бit о"i"рuцr, оо адNlинистративItых правоЕарушениях, при участии

Рос,lовского ]чtежраЙоЕного прокурора 
"oo",*,unu 

юстиции Бсланова Я,В,, рассмотрев

цостановление о uо"буж,лении .ч".,lч пЪ одппrпu"rрчruвном правоцарушении по ч,1 ст, 20,4

<28 ) декабрr020I

Ирицы николаевны1. Фамилия, цмя, отчество: Ратиххной
2. Дата и место рождециJr 2З.10.1978 года рождения, урохонки г Йстова Ярославской

области
Петровское. y.t

З. Адрес Йста жr.rтельства: Ярославская область, Ростовсклй район, р.п

Вокзалъная, д. 12 кв. з

коЕrактный
е детейсемейное полохение; з Еа иiкдивении : дво

4.
5.

6.

1.
8,

9.

Место аботы ы гоУ яо (пет овская школа-интернатD

зацимаемм должность
з пла'Iа иной з абото :40000

Доку\цеIfl, удостоверяющий личность; паспорт 7S 04 078695, выдап Ростовским
евия 762-009.гов я обпасти 1 6.10.200з код по аздел

в
п10.

н
ась ли еек

по ч. 1 ст, 20.4 коАП РФ,

ответств енцости и когда:

не ивл ост, ои

чсlаllовпл. что Межрайонtlой прок)раDрой coB\leclHo с сотр)-rникоv ОНДиПI' по

Ё;;;;;;;. Ьор".о, .,.O.n.,ry и Гаврил"в-Ячскоч1 районаv в l8,11,2020 lпла провсlена

проверка исполнеIlия закоIIодате_lьства об охраве жизни и здоровья IIесовершеЕпо-,Iетних!

"laсru "uбппrд"rrя 
требований Федерального зuкона от 21,12,1994 Ns 69-ФЗ (О irожарItой

o"aonu"r,o"rru " ГоУ яо <Петровская школа-иптернат>, рас[оложеццOм п.о адреау:

Ярославскм область, Ростовский Fайон, р,п, Пецrовскtrе, Советская площаль, д, J

В соответствии со ст. 37 Фелерапь.о.о зun,o,u от 21,12,1994 года Nq 69-ФЗ <О пожарlтой

безопасности> руководители организации обязаны соблюдать требования ложарной

бе3опасцос,ц,l, а такrкс Bblllo.]ttlJITb прслltисанця, постацовjlения и ицыс закоtillые

требования долхностньlх лtiц пожарной Ъхравы, Руководите"Tи организаший :"jl1:,"j:::
непосредатвенное руководство систсNIой [ажарЕой безопасности в IIределах своси

комIlетенцци ца подведоNIствецных объектж и неоут персоЕацьЕую oTBeTcTBel]HocTb за

соблюдение требований trожарцой бсзоrrасцости,

Прtl проч"дЁп"u у**u"rой lrроверки в ГоУ ЯО ((Петровская шко]Iа-иt{тернат)

уатацовлено следуюцас:
В апацыIом корIIусе Jф 2, расположеЕцо}t по адресу: Яросrrавскм областL, Ростовскlrй

раЙон, р.II. Петровское, ул. Окrябрьская, д, l6:
i u aupy-"u* п.4 норм гlожарноЙ безоrlасности "1Iеречень зданий, сооружснии,

по""щйй и оборудования, lrодJежащих защите автоNrатическими усгаtlовI<аN{и

похаротутпеция lr авто]!1атичеокой пожарlтой сигЕалцзацией", ,чтверх(леннLlх Приказом



мqс рФ of t8.06.200з N з15 IIомещснце техническцх сjlужацих, расllоло)кеЕное на

n"p-" ,ru*" aоurlrя, не оборудовано автоNrатической установкой пожарной сигна[изации;

-';;;;й""r",.. 8.,l* cниij 21-01-97* "Похарriая безоttасность зданий ц сооружсний",

npurlяi"r" u uu"о"пных в действие По"тацпurrецием Мицстроя России о'г 13,02,1997 N 18-7

Ее прслставлеIrа докумеЕтация, характарцзующая прслел огнестойкости люков, ведуцих в

чердачЕое помещение.
В сцальцом корtrуаа N9l, расlIоложенном по адресу: Ярославская область, Ростовский

район, р.п. Петровское, ул. Октябрьская, д,25,2'7:
]--" пйуц,.rЙ lI. ?0'Правип противопожарЕого р"],_Iол л"- лl:"""йской 

Федсрациц,

,r""йiJ"-u"й По"r*оulr"r,,"" Прав",ел"ствЪ РФ от 25,04,20l2 N 390, устаIIов,,IеЕный в

коридоре огrrетушитель Л!41 нсисuравеЕ; _
] iйр'у."rrrr" ,,". ж, п, 42 lIравил протrlвопожарного р"тIулu.: _Р.о"""й"кой 

Федерации,

уr""Йiоr"r"" Постuновп"ни""l Правцтельства РФ от 25,04,20l2 N З90 в овошном скrlаде

Iia первом этa)ке эксплуатируется св9тильник со сIIятLIм колпакоI{,

t]ьшвлеЕные в ходе проверки нарушеншI требований закоIrодательства в сфере

обеспечеция пожарIIой безопасности создаIат потецпиацьIrую угрозу бgзопасности, что

противореllит осЕовным принци[а}1 законодательсIва о противодействии терроризму,

ТЪ*л"rrupy-"rr"" требований пожарной безопаспости может повлечь угрозу жизЕи и

здоровью грахцанj а также неовоевременному устранений поаJедствцй возNIож}tого

,Iеррорцстического aKTaJ уве,iIичецию чисJlенности [ос1радавIцих, что не способствус,r,

мицимизации цосJlедствий проявлений терроризма,

El соответствии с приказоNI д"р"п,орu деrrар,[амснта образованrrя Ярославской

области Ng 02-02/156 от 07.09.2017 директоро}r ГОУ ЯО <fIетровскбI школа-иIперцат)

назначена Ратихина И.[1.

Таким образом, в действиях долrlшостного ,,Iица - директоРа ГОУ ЯО <Пстровская

школа-lIцтерЕат) аодержатся [р}1зцаки административцого правонарушения!

й"оу"rй.""." ". 1 сr. 20,'1 КоАЛ РФ, а цменно Еарушенис трсбований I1ожарЕой

безопасцостц,
Вица доrrжностЕого лица директора гоу яО <Петровская шкоJа-ин,rерна,I)

полl верждае гся vа Iериапа\lи прове,lенной проверки,

Меато совершсния адNшнllстративltого rrравонарушения; Ярос"'lавская область,

Ростовсклй райоrr, р.п. IIетровское, Советская шlощадь, д, 3, Вреrшенем совершепиJ{

админцстративного правонарушеция являе,lся время его выявлепия, а ипlецно l8,11,2020г,

За данные tlарушения предусltотреIIа административная ответствеццость по T, 1 ст,

20.4 КоАП РФ.
на основациц из"ложецIIогоJ руководствуясь статьей 23,34, статьей 29,9, статьой

29.10 КоАП РФ и приниNlая во вниNlание пп, 1, 4 ч, 1, ст, 4,2 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должцостtlое лицо: Ратихину Ирину Николаевну виновнылr(ой) в

совершецци алмиЕистративцоГо правонарушенлlя! прсдусмотрснIlого ,{асtью 1 стаlьи 20,4

Кодекса Российской Федерациlr об административных правонарушециях и наLзначить

ему(ай) административное Еаказавие в виде IIрслуIIрех(дсниJ{,

Лицу, в отношении котороIо возбуждено дело _ 
об адмицистративноNI

lrравоцарушецииj разъяснеЕы lIpaBaJ предусмотренные статьей 25,1 КоАIl РФ, право,

nbp"ron 
" "pon, 

об*-очur- постановленLI гlо делу, предусNlотренные статьями З0,1

з0.2, з().З КоАП РФ, а также IIоложеIIия статьц 32,2 Кодекса Российской Федерации об



административньтх правонарушеЕIдIх, пр9дусматривающие уплату адмиЕисц)ативIlоIо

штрафа не IIозднее 60
статьи 20.25 Кодекса
предусмац)иваюцие
установлепный срок.

дней со дюI всryплецI-IJI постановлеIttтI в законЕ},Iо сиJry, и частью 1

Российской об административных правоцарушеЕIдIх,
административного штрафа в

Подпись

Коflию яастоящего

О.А. Зверев

Копия Еастоrщего постаЕовJtения Еац)aвлеЕа:

ответств

дата N! !сl докуменrа: щрес направхения даIаопршлеяяя,

Дата вст}плецЕя в змонlr}ф силу:
(lhlо]пя ся .ри папрiвлспия пос.а,ов]енА,

в подразде]сние Федераъ,ой слу*бы судебяы\ присlавов)

Постановлсниенаправленол'Iяпринудитсльногоиспо;rнения:,20 г. исх. N9

<28> декабря 2020г,. Раппина И.II. /

отметка об исполнеЕии постаЕовлеfi ия:
Постановление Nч 1от (5) февDапя 2020г,r, исполяено: _._,20_ г,


