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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

___________________Главное управление МЧС России по Алтайскому краю__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

________ 656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, тел. 63-93-17; 26-21-85, E-mail mchs@ab.ru________
(указывается адрес места насаждения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

___________________ Территориальный отдел надзорной деятельности №4___________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

658200 г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, т. 4-02-29, E-mail <rubgpsc@akugps.altkr.sibrc.mchs.ru>
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

I ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2_______
по делу об административном правонарушении 

 г. Рубцовск « 29 » января 2014 года

Я, дознаватель ОД ТО Н Д №4 УНД Г У  МЧС России по А К  государственный инспектор по 
пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Пин чу к Евгений Сергеевич

(должность, Ф,И.О. государственного инспектора ОНД)

в соответствии со ст. 22.1 КоАП РФ рассмотрел протокол № 2 и материалы дела об 
административном правонарушении в отношении

___________________ Должностного лицаКулъбакиной Натальи Ивановны______________
Дата и место рождения 21.10.1958г.р., Троинский Пплемовцесовхоз, Рубцовский район, А К 
Проживающего (ую) Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. К. Маркса, 166-1.  
Работающего(ую), учащегося(ую) МБОУ «Веселоярская СОШ»___________________________
В качестве Заместитель директора по АХЧ
По части 1 статьи 20.4 КоАП РФ 
Материалами установлено, что ________________________________________________________

(фамилия имя отчество)

В ходе проведения планового мероприятия по надзору МБОУ «Веселоярская СОШ» но 
объектах по адресам Рубновский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, 189А, с 10 ч. 00 мин. «28» 
января 2014 года по 12 ч. 00 мин. «28» января 2014 года, с 13 ч. 00 мин. «28» января 2014 
года по 15 ч. 00 мин. «28» января 2014 года было установлено, что должностное лиио 
заместитель директора по АХЧ Кульбакина Наталья Ивановна нарушила требования 
пожарной безопасности__________________ ____________________ ________________________
Нарушил(а): требования ст. 37 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.94г. №  69-ФЗ: № 195 ФЗ, ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ от 30.12.01 г.: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном режиме» 
(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).: Нормы пожарной безопасности "Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 
27.06.03 №4836

а именно:
1. В комнате техперсонала на 1 этаже светильники эксплуатируются со снятым 

колпаками (рассеивателями), (п. 42, п/п «В», ППР).
2. В помещении электрошитовой на 1 этаже складируется горючий материал, (п. 42, 

п/п «Ж». ППР).

на основании изложенного, руководствуясь ст. 6 Федерального закона «О пожарной 
безопасности», № 69-ФЗ от 21.12.1994 года и ст. ст. 1.1, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации_________________

(указываются статьи и законодательные акт, предусматривающие административную ответственность за указанные нарушения)

принимая во внимание п,1ч.1 ст. 4. 2 КоАП РФ______ ________________________________
(указываются смягчающие или отягощающие ответственность обстоятельства)

mailto:mchs@ab.ru
mailto:rubgpsc@akugps.altkr.sibrc.mchs.ru


ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Должностное лиио Кулъбакину Наталью Ивановну _

Виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена___________ ч. 1_____ ст. 20.4______ КоАП РФ, и назначить ему_________
наказание в виде

ение) / /  t S  *

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и /или орудия административного 
правонарушения-нет___________________________________________________________________

(какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29,10 КоАП РФ)

3. Вещи и документы, на которые наложен арест -  нет__________ ________________________
(какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

4. Вещественные доказательства: - нет__________________________________________________
(какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

5. Издержки по делу об административном правонарушении -  нет________________________
какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 -25.5 
КоАП РФ, соответственно:
физическими и должностными лицами - в: УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю, находящееся по адресу г. Барнаул, ул. Взлетная, 2И или 
районный суд;
юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в арбитражный 
суд, находящийся по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина 74
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в 
суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об
административном правонарушении 08.02.2014_____ года___________  вступает в законную силу

(дата)
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, на 
реквизиты: г
Получатель: УФК РФ по Алтайскому краю (Гнавное управление МЧС России по Алтайскому краю)
Счет 40101810100000010001
БИК банка получателя: 040173001: Код БК: 17711627000016000140: ИНН получателя: 2225066170;
КПП получателя: 222201001 код ОКТМО:01б38000
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате суммы штрафа, по истечении срока, установленного ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, 
сумма будет взыскана в принудительном порядке. На основании
ст. 32.2 КоАП РФ настоящее постановление ~ 08.04.2014 года будет направлено для

(дата)
исполнения судебному приставу-исполнителю.
Кроме того, неуплата штрафа в установленный срок, в соответствии сч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного 
наказания в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление вынес:
Дознаватель ОД ТО НД №4- 
государственный инспектор по пожарному 
надзору старший лейтенант внутренней 
службы

Е.С.Пинчук

Копию постановления получил
,19. fc ?

(дата) V  (подпись) V  (ФИО)

\%
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

СРЦ МЧС России 8-3912-9855-47

ЦУКС ГУ МЧС России по АК 8-3852- 65-82-19


