
ПРОТОКОЛ №2 
об административном правонарушении

«28» января 2019г. в 14ч. 10 мин. ________ г.Тутаев__________
(место составления: город, село, район)

Государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору подполковник 
внутренней службы Баранов Вячеслав Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.ст._____ 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях_________ _______ _________________________
составил настоящий протокол в отношении должностного лица
1. Фамилия, имя, отчество Красноперов Александр Николаевич
2. Дата и место рождения 06.10.1978г..Ярославская область. Первомайский район. с.Кукобой
3. Адрес места жительства, тел. Ярославская обл., Тутаев. ул.Моторостроителей. д.49.кв.80.
4. Место работы (учебы) МОУ Лицей №1
5. Занимаемая должность заместитель директора по безопасности
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 78 04 № 185076 выдан 10.01.2004г.

(название документа, серия,

Тутаевским ГОВД Ярославской области
номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет 
Место, время совершения и событие административного правонарушения в период с 
15.01.2019г. по 28.01.2019г. в здании МОУ Лицей №1, расположенном по адресу: 152300. 
Ярославская область, г. Тутаев, пр-кт 50-летия Победы, д. 23. проводилась плановая выездная 
проверка согласно распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского р-на по 
пожарному надзору Лобановой Н.Г. № 1 от 09.01.2019г. в ходе которой выявлены нарушения 
требований ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.). правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390). 
СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
а именно:

1. Двери, отделяющие лестничную клетку от 
коридора 3-го этажа (помещение №32 и 
помещение №31 3-ого этажа здания 
согласно технического паспорта 
инв.номер 2549 от 19.01.2007г.) не имеют 
уплотнения в притворе.

Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 
СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; ст.2 Федерального закона 
от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01- 
97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений».

2. Помещение кабинета заместителя 
директора по воспитательной работе 
(помещение № 13 3-ого этажа здания 
согласно технического паспорта инв.номер 
2549 от 19.01.2007г.) не оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией.

п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией»

3. На путях эвакуации в коридоре на 1 этаже 
(помещение №12 согласно технического 
паспорта инв.номер 2549 от 19.01.2007г.) 
установлены металлические ящики для 
одежды.

п.366 ППР РФ (Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) 
п.4.3.3 СП 1.13130.2009

4. На путях эвакуации в коридоре на 1 этаже п.366 ППР РФ (Правила противопожарного



(помещение №23 согласно технического 
паспорта инв.номер 2549 от 19.01.2007г.) 
установлены металлические ящики для 
одежды.

режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)
п.4.3.3 СП 1.13130.2009

5. На путях эвакуации в коридоре на 3 этаже 
(помещение №47 у кабинета №37 согласно 
технического паспорта инв.номер 2549 от 
19.01.2007г.) установлен стеллаж с 
книгами.

п.366 ППР РФ (Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) 
и.4.3.3 СИ 1.13130.2009.

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
Согласно ст.38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(принят Государственной думой 18.11.1994г.) Ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 
заместитель директора по безопасности МОУ лицей №1 Красноперов Александр Николаевич 
является - должностным лицом. Таким образом, должностным лицом -  заместителем директора 
по безопасности МОУ лицея №1 Красноперовым Александром Николаевичем совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ч,1 ст. 20.4 КоАП РФ. т.е нарушение 
требований пожарной безопасности.
Должностному лицу Красноперов А.Н.

(фамилия, инициалы)(ненужное зачеркнуть)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1; КоАП РФ: ст. 51
Конституции РФ, русским языком владею в переводчике не нуждаюсь.

Статья 25.1. Лицо, в отнош ении которого  ведется п роизвод ство  по делу об адм ини страти вном  правонаруш ении
1. 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 настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное 
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на 
указанное лицо.

Права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ мне разъяснены и понятны

- ______ / Красноперов А.Н./
Свидетелям:_____________________________________

(фамилия, имя, отчество, адреса свидетелей)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ. ст. 51 Конституции 
РФ.______________________________________________________________________

Статья 25.6. Свидетель
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть 

известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные 
вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие 

педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего 
свидетеля.



5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет 

административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.
Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

_____ I I  I I

Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по ст. 17.7 КоАП 
РФ за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении а также по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо 
ложных показаний
______________/_______________  / ________________/_______________________ /

Потерпевшим: ___________________________ _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес потерпевших)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ 

______________ /____________________ I ______________ /_____________________ /
ЗАКОННОМУ ПР ЕД С ТА ВИТЕЛ Ю ФИЗ ИЧЕСКОГО ЛИЦА

(при составлении протокола на лицо, указанное в п. I ст. 25.3) (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.ст. 17.7. 17.9. 25.3 КоАП РФ

/ /
ФИО

р Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:
<2-С> (? -?<% е f i С *?

-  - 7—  =
Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по д ел у ,

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставивш его, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:
1. Акт № 13 проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 28.01.2019г.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

2. приказ МОУ лицея №1 №03-01/152 от 01.12.2009г.

3. приказ МОУ лицея №1 №186/01-09 от 10.07.2018г.

Должностное лицо _______ / Красноперов А.Н./

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол ________ / Баранов В.В./

Иные участвующие лица _ _ ______ /____________________/

С содержанием протокола ознакомлен, копию протдкштаполучил « tf/f*» января 2019г. 

Должностное лицо: г  (  /  _______ / Красноперов А.Н. /



Протокол и материалы переданы на рассмотрение государственному инспектору
(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес;

Тутаевского р-на по пожарному надзору Баранову В.В.
наименование и адрес уполномоченного органа; должностХ 'фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

«28» января 2019г. _______ / Баранов В .В. /
й% пись^принявш его протокол

Я извещен(а). что дело об административном правонарушении будет рассматриваться «31»
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

января 2019года в Ючас.ОО мин. в кабинете №1 отделения НД по Тутаевскому району по адресу: 
г.Тутаев, ул.Промышленная, 6. и предупреждена), что в случае моей неявки и не поступлении 
от меня в соответствии со ст.25.1 ч.2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрении дела, 
оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

-тй-_ (Баранов В.В.) ______ ( Красноперов А .Н .)
дата, подпись принвЙиегсуТпротокол Ф ИО  под письл ш я в отношении которого составлен протокол Ф ИО


