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

последствий стихийных бедствий

________________ Главное управление МЧС России по Иркутской области________________  
(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-49 ф.8
_____ ______ (3952) 24-03-59 E-mail: mailbox@emercom irtel.ru, http://emercom.irtel.ru _____  

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
____________________ Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому районам____________________ 

(наименование органа государственного надзора)

РФ, Иркутская область Казачинско-Ленский район п.Магистральный ул.Российская 11, тел.
_______ ______________ 8(39562)-4-01-67, E-mail: K-LenOND@yandex.ru_________ _______

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о назначении времени и места рассмотрения 
дела об административном правонарушении

«08» октября 2021г. РФ, Иркутская область Казачинско-
Ленский район п.Магистральный

ул. Российская 11 
место составления: город, район 

Я, ВрИО заместителя главного государственного инспектора Усть-Кутского и Казачинско-
Ленского районов по пожарному надзору Полторыхина М.А.______________________________

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, вынесшего определение

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев 
протокол и другие материалы дела об административном правонарушении № 30 от

«08» октября 2021г. в отношении должностного лица - Брусничка» 
_________________________ Николаевой Ольги Николаевны________________________

для физических лиц - ФИО и адрес;
_______ Иркутская область Казачинско-Ленский район п.Магистральный ул.Пионерская, 10_______  

для юридических лиц - полное наименование и юридический адрес
возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:
В период времени с «24» сентября 2021 г по «04» октября 2021 г при проведении плановой, 

выездной проверки за соблюдением требований законодательства пожарной безопасности 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Брусничка» по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул.Пионерская, 10, выявлены 
нарушения: - 1) в корпусе №1 (младшая группа, спортивный зал) в коридоре размещено изделие 
(ковер) препятствующее безопасной эвакуации, который блокирует дверь эвакуационного выхода, 
(подпункт «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 
(далее - ППР);

2) в корпусе №1 (младшая группа, спортивный зал) в коридоре на пути эвакуации поверх 
покрытия полов не надежно прикреплен ковер (пункт 31 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020№ 1479 (далее-ППР).

(излагаются обстоятельства, установленные при подготовке к рассмотрению дела, в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ) 
На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ,

irtel.ru
http://emercom.irtel.ru
mailto:K-LenOND@yandex.ru


ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дело об административном правонарушении № 30 от
«08» октября 2021г. в отношении должностного лица - заведующей Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Брусничка»
_________________________ Николаевой Ольги Николаевны________________________

для физического лица - фамилия, имя, отчество; для юридического лица - наименование

возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , на "08" октября 2021 г. в 11 ч. 10 мин. в
помещении Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Кутскому и 

_____________ Казачинско-Ленскому районам_______________________  
адрес, наименование органа ГПН, номер кабинета

с участием________________________________________________________________________
процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы

2. Направить/вручить (ненужное зачеркнуть) копию определения
должностному лицу заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения

лицу, в отношении которого ведется 

детский сад «Брусничка» Николаевой Ольге Николаевне 
производство по делу об административном правонарушении, или его 

законному представителю, защитнику, представителю, переводчику, 

а при необходимости и иным лицам, участвующим в рассмотрении дела

Определение вынес:
ВрИО зам.гл.государственного инспектора Полторыхина М.А. 

должность, фамилия, инициалы

С определением ознакомлен: ____________Николаева Ольга Николаевна
дата, ФИО лица, в отношении которого вынесено 

определение, ФИО законного представителя 
юридического лица

Копию настоящего определения направлена:
дата, № исх. документа; адрес направления;

дата отправления , N почтового отделения и N квитанций заказного письма


