
Ж

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
__________и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике__________

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Глазова. Глазовского. Юкаменского и .Ярского районов 

427620. г. Глазов, ул. Пряженникова. 14. тел. 2-89-47. e-mail: glagpn@mchs- 18.ru________

ПРОТОКОЛ № 93/17 
об административном правонарушении

«22» октября 2019 г. г. Глазов

Я. государственный инспектор г. Глазова. Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по 
пожарном\ надзору лейтенант внутренней службы Култашев Илья Игорьевич руководствуясь ст. 23.34, 
28.2. 28.3 и 28.5 Ко А! I РФ составил настоящий протокол в том. что должностное лицо:

1. Фамилия, имя. отчество: Максимова Светлана Викторовна
2. Дата и место рождения: 27.02.1970 г. Удмуртская АССР, г. Сарапул
3. Адрес места жительства, тел.: УР. г. Глазов. \л. Карла Маркса, д. 19. кв. 86. 89120257144
4. Место работы (у чебы): МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова
5. Занимаемая должность: директор
6. Заработная плата (иной заработок): данные не предоставлены
7. Доку мент, у достоверяющий личность: паспорт гражданина России 9414 № 459919. выдан МО

УФМС России по УР в г, Глазове 13.03.2015 г.
8. 11ривлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась
9. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу: русским
10. 1 К ждаетея ли в уел у гах переводчика: не нуждается

Которому (ой) разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.
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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26. 5 Г Конституции Российской Федерации 
никто не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких 
родственников, крут которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на 
родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.^

На основании распоряжения главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, 
Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Калашникова К.Н.. от 01.10.2019 года №17/93 в 
период с 13 час. 40 мин. «08» октября 2019 года по 16 час. 40 мин. «08» октября 2019 года и в период с 11 
час. 00 мин. «22» октября 2019 года по 11 час. 15 мин. «22» октября 2019 года государственным 
инспектором i . Глазова. Глазовского. Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашевым 
И.И. проведена плановая проверка территории, зданий и помещений МБУ ДО "Детская художественная 
школа" г. Глазова, расположенного по адресу : Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной. д. 
14. г, ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты отсутствует исполнительная 
доку ментация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта.

Основание: и. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме».

*■) Констру кции наружных металлических лестниц и
OI |>и/к,.{.снии нс OI р\ нтовсШ ы  и нс окрашены по 
VII классу в соответствии с Г ОСТ 9.032.

Основание: и. 24 ПП РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», 
п. 2.3 НПБ 245-2001 Лестницы пожарные 
наружные стационарные и ограждения 
крыш. Общие технические требования.



3. В журнале учета огнетушителей на объекте 
отсутствует необходимая информация.

i Ежеквартальная проверка огнетушителей не 
проводится.________ ■__________________________

4. ! Не обеспечен требуемый предел огнестойкости
I металлических конструкций лестничных маршей 

R45 (металлические косоуры не обработаны 
j огнезащитным составом)._______________________

5. ; Помещение хранения картин, где организовано
стеллажное хранение, не отделено от помещений 
учебного класса противопожарными преградами 

I е нормируемыми пределами огнестойкости
! (противопожарной дверью).____________________

Ь . : Руководитель организации не обеспечил
I качественную проверку состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) деревянных конструкций 
! чердачного помещения (не проведена оценка 
j огнезащитной обработки с использованием

прибора).______________________________________
7. 11рн эксплуатации здания допускаются изменения

конструктивных, объемно-планировочных и

Методы испытаний.
ГОСТ 9.032-74 Единая система зашиты 
от коррозии и старения (ЕСЗКС). 
Покрытия лакокрасочные. Группы, 
технические требования и обозначения. 
Основание: п. 4.3.5-4.3.7: п. 4.5.4 СП 
9.13130.2009 Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к
эксплуатации. ___________________
Основание: таблица 4* п. 5.18* СНиП 

21-01-97*.

Основание: ч. 1 ст. 88 Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности".
С Ни Г! 21-01-97* п.7.4*._________________
Основание: п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»;
ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные 
составы и вещества для древесины и 
материалов на ее основе. Общие 
требования. Методы испытаний, п. 5.4. 
Основание: абзац третий, п. 4.3 СНиП 21- 
01-97*.

инженерно-технических решений без проекта, 
j разработанного в соответствии с действующими 
I нормами и утвержденного в установленном 
I порядке (установлена деревянная перегородка в

учебном к л а с с е ) . __________________

Ja что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Свидетелям: 1 ._____________________________________________ 'проживающий по адресу:

(фамилия, имя. отчее г но)

2 .______________________________________________проживающий по адресу:
(фамилия, имя. отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7. 17.9, 25.6 КоАП РФ
(указываются статьи и законодательный акт. предусматривающий ответственность)

Потерпевшим: 1.

( ______
ФИО

• фамилия, имя. отчество.

_________ (__________________ )
подпись ФИО

проживающий по адресу:____

_____________________________________ проживающий по адресу:
(фамилия, имя. отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ
(\капы паю 1ся синьи и законодательным акт. предусматривающий ответственность)

_________ (___________________ ) ____________________(_____________________)
и- ШНСЬ ФИО подпись ФИО

За КОН НОМ \  представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в п. 1 ст. 25.3):

_________________________ проживающий по адресу:
(фамилия, имя. отчество)

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия_______________________________
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи).



разъяснены его права и обя занности, предусмотренные ст. 17.7. 17.9. 25.3 КоАП РФ
(\ к<тзы вгжугся сготьи и законодательный акт. предусматривающий ответственность)

ФИО

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу.

omeiKu при lociaiuciuiii правонарушителя для составления про го кола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

_______________ (_____________) ________________ (_____________ )
но !1!псь потерпевшей) ФИО подпись потерпевшего ФИО

____________________  _ (__________________ )
подпись законною представителя ФИО у п

Копию протокола получил (а) f ,
подпись лица, в орош ении которого составлен T^rt^KO.'i ФИО

Рассмотрение протокола состоится в «10» час. «00» мин. «23» октября 2019 года в кабинете №2 ОНД и ПР 
г.Глазова, ( лазовского. Юкаменского и Ярского районов, расположенного по адресу: г. Глазов, ул. 
Пряженникова. д. 14.

Примечание: Протокол составляется в 2-х экземплярах.


