
телефо
довери:
22 - 88-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
о назначении административного наказания 

за нарушение требований пожарной безопасности
«»  апреля 2015 г. г.Липецк

Я, государственный инспектор отдела надзорной деятельности по г. Липецку УНД и ПР ГУ ] 
России по Липецкой области Карасева Юлия Викторовна рассмотрев постановление прок> 
№82 от «30» марта 2015 г. и материалы об административном правонарушении на должное 
лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Киреева Ольга Петровна
(Ф.И.О. должностного лица)

2. Дата и место рождения 19.03. 1960 г. г. Липецк
3. Адрес места жительства, тел. г.Липецк. ул. Стаханова, д. 8, кв. 187
4. Место работы (учебы) МБОУ СОШ № 9 им. М.В. Водопьянова
5. Занимаемая должность зам. директора по АХЧ
6. Заработная плата (иной заработок)_-
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 4205 № 207538, вь 
Юго-Западным ОМ Октябрьского округа г. Липецка 09.06.2005 г.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности и когда: нет 
19.03.2015 г в 11.00 час. Прокуратурой Правобережного района г. Липецка проведе 
проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 9 им. М. 
Водопьянова, расположенной по адресу : г. Липецк, ул. Студеновская, 4 «а» нарушен 
требования пожарной безопасности, а именно:

- двери эвакуационных выход не обеспечивает свободное открывание двери без ключа на 
этаже школы (ППР в РФ п. 35);
- допускается складирование горючих материалов под лестничным маршем (ППР в РФ п.36)

Чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст.20.4, ч.1 Кодек< 
РФ об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34., 20.4 Кодекса РФ с 
административных правонарушениях и принимая во внимание 

ч.1 п. 1 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения 
раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:
Гражданина (ку) Кирееву О.П. в соответствии постановлением прокурора № 82 составлены 
30.03.2015 года за нарушение «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденн 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. приказ №390 привлечь к административно] 
наказанию в виде штрафа в размере

6 000 (шесть тысяч) рублей
(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение)

Объявить Гражданину (ке) Киреевой О.П.
ГЧто настоящее постановление в соответствии со ст. 30.1. Кодекса Российской Федерации ( 
административных правонарушениях может быть обжаловано в течении 10 суток со дня вручен! 
или получения копии настоящего постановления в УНД ГУ МЧС России по Липецкой области 
суде по месту жительства
2. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен лицо! 
привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступлеш 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При отсутстви 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф будет взыскан 
принудительном порядке.



3. В соответствии с частью 1 ст. 20.25 неуплата административного штрафа в cf 
предусмотренный КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном разм

с т -

ожение административного штрафа е 
суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
пятнадцати суток.
4. Постановление вступает в законную силу

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил

/з.оч.
[та)

м.п.

(подпись нарушителя)
Киреева О.П.

(дата)

(или отметка о направлении ему постановления с указанием дат

Получатель платежа: (указать реквизиты согласно района Липецкой области)
УФК по Липецкой области (ГУ МЧС России по Липецкой области) (л/с 04461784020)) 
ИНН 4824032390 КПП 482401001
Р/с № 40101810200000010006 в ГРКЦ ГУ банка России по Липецкой области 
БИК 044206001 ОКАТО 42401000000 
Назначение платежа:
17711627000016000140 Штраф за НППБ



Администрация города Липецка 
Департамент образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №9 
ИМЕНИ М.В.ВОДОПЬЯНОВА Г.ЛИПЕЦКА 

Студёновская ул., д. 4а, г.Липецк, 398020 
Телефон: 27-22-26 

E-mail: scl9@mail.ru

На № от

Прокурору Правобережного райо 
г. Липецка старшему советнику 
юстиции 
А.В. Ханжину
Октябрьская ул., д.71, г. Липецк, 
398059

На Ваше представление МБОУ СОШ №9 им.М.В.Водопьянова г.Липецка 
сообщает следующее.

На момент проведения проверки 10.03.2015 в 14.20 в здании МБОУ СОШ 
№9 им.М.В.Водопьянова г.Липецка учебно-воспитательный процесс был 
завершен в 13.45. Учащиеся в здании не находились, угроза их жизни и 
здоровью не наблюдалась.

В соответствии с представлением Прокуратуры Правобережного района г. 
Липецка от «19» марта 2015 года № 1-42в- 2015 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 
имени М.В. Водопьянова г. Липецка устранило указанные нарушения 
требований законодательства о противодействии терроризму и о 
противопожарной безопасности (Федерального закона от 06.03.2006 N 35-Ф3 
"О противодействии терроризму", п.35 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 п.п. "б" п.36 постановления Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"):

1. Издан приказ от 17.04.2015 №176 «Об усилении контроля за 
соблюдением требований федерального законодательства о противодействии 
терроризму и о противопожарной безопасности», усилен контроль за проверкой 
свободного доступа к дверям запасных эвакуационных выходов школы.

2. Очищена территория под лестничным маршем на первом этаже -

mailto:scl9@mail.ru


убраны 5 бумажных мешков с солью (горючий материал), находящиеся i 
после разгрузки.

3. Данные нарушения допущены заведующей структурным 
подразделением (административно-хозяйственной части) Киреевой О.П. в свя 
с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. Издан прик 
от 13.04.2015 №21-л «О наложении дисциплинарного взыскания i 
заведующую структурным подразделением (административно-хозяйственнс 
частью) Кирееву О.П.».

Представление Прокуратуры Правобережного района г. Липець 
(№1-42в-2015 от «19» марта 2015 года) об устранении нарушений требовани 
законодательства о противодействии терроризму и о противопожарно 
безопасности было рассмотрено 13.04.2015 с участием прокурор; 
Правобережного района г. Липецка Е.А. Коврижкиной.
Приложение (3 листах):

- Приказ от 17.04.2015 №176 «Об усилении контроля за соблюдением 
требований федерального законодательства о противодействии терроризму и о 
противопожарной безопасности», усилен контроль за проверкой свободного 
доступа к дверям запасных эвакуационных выходов школы».
- Приказ от 13.04.2015 №21-л «О наложении дисциплинарного взыскания на 
заведующую структурным подразделением (административно-хозяйственной 
частью) Кирееву О.П.».

Холодова Э.В.


