
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://emercm.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)

ПРОТОКОЛ № 30 
об административном правонарушении

«08» октября 2021 г. РФ, Иркутская область Каза
чинско-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 Мария Александровна

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Николаева Ольга Николаевна
2. Дата и место рождения 16.09.1961 г. гор. Черемхово Иркутской области
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства,тел. Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д.Ключм, ул.Мира, 

д.19
5. Фактический адрес Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д.Ключи, ул. Мира ,

проживания), тел.: д.19^
6. Место работы (учебы) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Брусничка»
7. Занимаемая должность Заведующая
8. Заработная плата (иной заработок) 50 000 руб.___________________________________________
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 25 06 №673867 выдан 14.11.2006 г

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
ОВД города Шелехова Иркутской области _________________ ___________ __ _____
10. ИНН ______________________________________________________
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, нет___________________
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства пожарной безопасности, 
а именно: В период времени с «24» сентября 2021 г по «04» октября 2021 г при проведении пла 

новой, выездной проверки за соблюдением требований законодательства пожарно! 
безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения детскш 
сад «Брусничка» по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район 
п.Магистральный, ул.Пионерская, 10, выявлены нарушения: - 1) в корпусе №1 (млад 
шая группа, спортивный зал) в коридоре размещено изделие (ковер) препятствующее 
безопасной эвакуации, который блокирует дверь эвакуационного выхода, (подпункп 
«б» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвер 

mailto:mailbox@emercom.irtel.ru
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mailto:K-LenOND@yandex.ru


жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 (далее - ППР);
2) в корпусе №1 (младшая группа, спортивный зал) в коридоре на пути эвакуации по
верх покрытия полов не надежно прикреплен ковер (пункт 31 Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави- 
тельства Российской Федерации от 16.09.2020№ 1479 (далее -ППР).

за что предусмотрена административная ответственность^ 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Должностное лицо Николаева Ольга Николаевна

фамилия, инициалы 
получил разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 Ко
АП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правона
рушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять дока
зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родст

венников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ. '

Свидетелям: 1.__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 

проживающий по адресу:_________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
проживающий по адресу: _________________________________________________________________

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях

 ' о
подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

Потерпевшим: I.________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 

проживающий по адресу: _________________________________________________________________
2. _______

фамилия, имя, отчество 
проживающий по адресу:
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 (1___________  0___________
подпись фамилия, инициалы________________________________ подпись фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 
(КоАП РФ):

фамилия, имя, отчество 
проживающий по адресу:
документ, подтверждающий родственные связи или полномочия

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.1,25.3 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях



подпись фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном право
нарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:
Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь. Протокол прошу рассмотреть 08.ip.2Q21 г.

подпись
Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка 

при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, 

куда доставлен и т. д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

подпись
К протоколу прилагается:

Акт проверки №55от 04.10.2021 г, предписание №55/1/14 от 04.10,2021 г., копия паспорта
перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

__________ Николаевой О.Н.., копия приказа №30 от 01.06.2020 г «О приеме на работу»______
которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта, иные документы,

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков количество, стоимость, их местонахождение__

подпись лица, в отношении
Николаева О.Н.

фамилия, инициалы подпись лица,
Полторыхина М.А.

фамилия, инициалы
которого составлен протокол

Копию настоящего протокола получил:
составившего протокол

«08» октября 2021 г.
Заведующая МДОУ 

д/с «Брусничка» 
ДОЛЖНОСТЬ

Николаева О Н.

инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:__________________________________________________
дата, Л» исх документа, адрес направления, дата отправления , N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):  
адрес, дата, время. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
_______________________Усть-Кутскому и Казачинско-Ленскому районам______

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес, наименование и адрес уполномоченного органа;
РФ, Иркутская область Казачинско-Ленский район п. Магистральный ул. Российская 11, 

______________________________ 08.10.2021 г, в 11 часов 00 минут______________________________  
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол

'^ОЗНАКОМЛЕН»
«08» октября 2021 г.

подпись лица, в отношении которого [ротокол

фамилия, инициалы

Николаева О.Н.
фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом :
(подпись должностного лица составившего протокол)

Телефон доверия: (3952) 40-99-99


