
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 
по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО ИАП)

«13 » декабря 2018 г.
(дата рассмотрения дела)

Я, инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району капитан внутренней

г. Новомосковск 
(место рассмотрения дела)

службы Елисеев Але:
Васильевич.
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должно 
лицо которого вынесло постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административ* 
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, 
должностное лицо:
Фамилия Микова 
Имя Тамара 
Отчество Леонидовна
Дата и место рождения 22.02.1960 г.р., п. Грииовский Веневского района Тульской области 
Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: Тульская область, г. Новомосковск, 
п. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1.
Фактически проживающий(ая) Тульская область, г. Новомосковск, п. Коммунаров, 
ул. Молодежная, д. 14. кв. 1.
Документ, удостоверяющий личность Паспорт РФ 70 04 648966 выдан 10.03.2005 года 
СОМ УВД Новомосковского района Тульской области
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась 
Работающий(ая)/служащий(ая) заведующий, ответственная за ПБ МКОУ «Правдинский иентр 
образования» по адресу: Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11.
(наименование и адрес организации, телефон)
« 12 » декабря 2018 г. в « 15 » час. « 20 » мин.
(цата, время совершения административного правонарушения)
МКОУ «Правдинский иентр образования» по адресу: Новомосковский район, п. Правда,
ул. Молодежная, д. 11

№
п/п

Характер нарушения требований пожарной безопасности 
(установленных требований и мероприятий в области 

гражданской обороны, установленных требований в области 
защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера), с указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта 
Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной 

безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природноп 
и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены

1 2 3

1

Отделка стен коридора школы ведущего к 
раздевалкам, спортивному залу, а также в 
районе кабинета № 5 МКОУ «Правдинский 
ЦО» по адресу: Новомосковский район, п. 
Правда, ул. Молодежная, д. 11 выполнена из 
сгораемых материалов (деревянные 
материалы), превышающих класс пожарной 
опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).

ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.200? 
№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

2

Кабельные линии автоматической пожарной 
сигнализации в школе МКОУ «Правдинский 
ЦО» по адресу: Новомосковский район, 
п. Правда, ул. Молодежная, д. 11 выполнены 
не огнестойкими материалами.

п. 61 Правил противопожарного режима РФ 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390); 
п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования»; 
п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

3

Автоматическая пожарная сигнализация в 
школе МКОУ «Правдинский ЦО» по адресу: 
Новомосковский район, п. Правда, 
ул. Молодежная, д. 11 не удовлетворяет 
требованиям действующих сводов правил, а

п. 61 Правил противопожарного режима РФ 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 №390);



именно в помещениях с двумя точечными 
пожарными извещателями ИПД 3.1 М 
необходимо добавить третий дымовой 
пожарный извещатель, либо заменить их на 
один дымовой пожарный извещатель типа 
ИП 212-90 (Один дома-2) для выполнения 
требований пункта 14.3 СП 5.13130.2009

п. 14.3 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 
т.е. совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи(ей) 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании вышеизложенного, руководствуясь главой 29 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и принимая во внимание: обстоятельства, смягчающие административную ответственное 
ст. 4.2 ч. 1 п. 1 КоАП РФ -  чистосердечное раскаяние лица, совершившего административное правонаруше 
и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность: ст. 4.3 КоАП

ПОСТАНОВИЛ:
должностное лицо - Микову Тамару Леонидовну 22.02.1960 г.р., уроженку п. Грицовский Веневск 
района Тульской области, в соответствии с протоколом №  339 от 12.12.2018 г, составлены 
инспектором ОНД и ПР по Новомосковскому району капитаном вн. службы Елисеевым Алека 
Васильевичем, за нарушение «Правила противопожарного режима в Российской Федерат 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №  390 «О противопожаръ 
режиме» п. 61: п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 14.3 СП 5.13130.2009, признать виновной в соверше> 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4, КоАП РФ и назначь 
наказание в виде предупреждения.
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбужденно дело об административном правонарушеш 
разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации 
административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по де; 
предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административш 
правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации 
административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа 
позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодек 
Российской Федерации об административных правонарушения?^, предусматривающ 
ответственность за неуплату административного штрафа в устано

Должностное лицо, вынесшее постановление 

Копию постановления получил(а) « 13 » декабря 2018 г. 

Дата вступления в законную силу « 24 » декабря 2018 г.

СЫев А.В./

а Т.Л./


