
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 
о назначении административного наказания

«28» июня 2019 г. г. Тверь
(место составления, город, село, район)

Я. Главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, начальник ОНД и IIP по г. 
Твери, подполковник внутренней службы Никитин Денис Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество липа, рассматривающего дело)
с участием зам, прокурора Пролетарского района города Твери младшего советника юстиции Гудкова 
Д.Г... рассмотрев постановление и.о. прокурора Пролетарского района города Твери младшего советника 
юстиции Гудкова Д.Г. о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ
от “24" июня 2019 г. и материалы на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10»

2. Место нахождения, тел: г. Тверь, ул. К. Маркса, д. 7. кори. 1
3. ИНН/КПП: № 6950161208/ 695001001
4. ОГРН: № 1136952000404
5. Орган, зарегистрировавший ЮЛ: Межрайонная ИФНС № 12 но Тверской области
6. Фамилия, имя. отчество законного представителя юридического лица:

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:

(название документа, серия номер, кем выдан, дата выдачи)
10. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался 

установил:
что 19.06.2019 по адресу: г. Тверь, ул, К. Маркса, д. 7. корн. 1. юридическое лицо -  МБДОУ «Детский сад
№  1 0 »  А (указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, существо нарушения или невыполнения)

Нарушил (а):
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности’’, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 
режиме’’, СП 1.13130.2009, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ 12.4.026-2015, СП 5.13130.2009

а именно:
1. Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов, (ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от
22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 12.2.143-2009. 
ГОСТ 12.4.026-2015):
2. Допускается размещение на путях эвакуации на 2 этаже различных предметов (шкаф), (п. 36 «б» 
Правил противопожарного режима в РФ. утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№390 «О противопожарном режиме»);
3. Двери лестничных клеток не оборудованы устройством для самозакрывания (ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от
22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
4. Кабинет заведующего не оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации, (ч. 3 ст. 4 ФЗ 
№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А 
таблица А 3 СГ1 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

(указывается существо нарушения или невыполнения)
чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 чЛ КоАП РФ

Представителю юр лица: ________________________________________________________
(фамилия, инициалы)



/

изъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
«административных правонарушениях, ст. 26. ст.51, ст.46 Конституции Российской Федерации

У  (указываются статьи и законодательный акт)

Мне разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные:
ст. 25.1. КоАП РФ

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

4. ст. 51 Конституции Р.Ф.
Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супругу и близких родственником, круг которых 
определяется федеральным законом

5. ст. 46 Конституции РФ
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.
- Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты.

6. ст. 26 Конституции РФ
-Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к 
определению и указанию своей национальной принадлежности.
- Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34: п. 1 ч. 1 ст.29.9; ч. 1.3.5 ст. 29,10
(указываются номера статей

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях___________
и законодательный акт. в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание ч.2. п.2 ч.З ст.4.4 Административное наказание назначается в пределах санкции, 
предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого 
административного наказания: ч.1 п.1 ст. 4.2. Раскаяние лица, совершившего административное 
правонарушение. Обстоятельств отягчающих административную ответственность предусмотренных 
ст.4.3 КоАП РФ не усматривается.

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства.)

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать МБДОУ «Детский сад № 10». виновным в совершении административного

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. I ст. 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде 
пред упрежден ия

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность, указать размер административного штрафа в
соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ)

Настоящее постановление может быть обжаловано в течении 10 дней со дня вручения или получения его 
копии начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области, проезд Дарвина, д. 12. или в суде по
месту рассмотрения административного дела.__________________________________________

(указать аббжность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, соответствующий суд)

(подпись лиц; есшего постановление)

Копию поспшовления получил(а) ✓у
( дата, подпись правонарушителя)

Никитин Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

( « О )

копия постановления направлена


