
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@emercorn.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: _________ _____________

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №J0
по делу об административном правонарушении

«08» октября 2021г.

11 часов 15 минут

(дата рассмотрения дела)

РФ, Иркутская область Казачинско- 
Ленский район п. Магистральный 

ул. Российская И

(место рассмотрения дела)

Я, ВрИО заместителя главного государственного инспектора Усть-Кутского и Казачинско- 
Ленского районов по пожарному надзору, капитан внутренней службы Полторыхина Мария 
Александровна.
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)
в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении №75 от 30.04.2021 г. 
установил, что должностное лицо:
Фамилия, имя, отчество Николаева Ольга Николаевна
Дата и место рождения 16.09.1961 г.; гор. Черемхово Иркутской области,
Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. Иркутская область, Казачинско- 
Ленский район, д. Ключи, ул. Мира, д.19
Фактически проживающий(ая), тел.: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д.Ключи, 
ул. Мира, д.19.
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 25 06 №673867 выдан 14.11.2006 г ОВД 
гор.Шелехова Иркутской области
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась 

Работающий(ая)/служащий(ая) заведующая МДОУ детский сад «Брусничка» 
(наименование и адрес организации, телефон)

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 гггиппл cnnnrvniaui.ii'i ^nn\ о .... ......... ------------- - 

mailto:mailbox@emercorn.irtel.ru
http://emercom.irtel.ru


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).
т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание 
_______________________________ nn. 1, 7 ст. 4.2 КоАП РФ__________________________________  

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2,4.3 КоАП РФ
ПОСТАНОВИЛ:

Признать ________________________ Николаеву Ольгу Николаевну________________________
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
Предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , и назначить ему наказание в виде

____________________________________предупрежден ие____________________________________
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, 
предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не 
позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие 
ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:
ВрИО заместителя главного государственого Полторыхина М.А.
инспектора Усть-Кутского и Казачинско-Ленского

Дата вступления в законную силу «19» октября 2021г.
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)
Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных 
документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка 
платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения 
административного штрафа):

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление № 30 от «08» октября 2021 г. исполнено: « »2021 г.

Телефон доверия: (8-3952)40-99-99


