
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38/2-5-51 
о назначении административного наказания 

«22» мая 2017г. г. Калининград 
(место составления: город, село, район) 

Я,  инспектор ОНДиПР  Ленинградского  района городского округа «Город  Калининград» 
УНДиПР  ГУ  МЧС  России по Калининградской  области - государственный инспектор городского округа 

«Город  Калининград»  по пожарному надзору, 
Бурбилович Кристина  Сергеевна 

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 

рассмотрев протоколы об административном прапопарушеннн от «27» апреля 2017г. 
(постановления прокурора о возбуждении административного дела) 

(ненужное зачеркнуть) 

и материалы по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица: 
1. Фамилия, имя, отчество Васильевой Елены Валерьевны 
2. Дата и место рождения 01.02.1967г.р. 
3. Адрес места жительства, тел г. Калининград,  ул. Мира,  д.9 б, кв.18 
4. Являющийся гражданином (кой) РФ 
5. Место работы (учебы) МАДОУ  д/с  №55 

(указать полное наименование предприятия, организации) 

6. Занимаемая должность председатель 
7. Заработная плата (или иной заработок) 

(указать размер заработной платы, стипендии, пенсии и т.д.) 

8, Документ, удостоверяющий личность: ' паспорт 2711 №385198, 
(наименование документа, серия, 

ОУФМС  России по Калининградской  Области Зеленоградского района г. Калининграда,  10.02.2012 (390-014) 
номер, кем выдан, дата выдачи) 

9. Иные сведения 
(необходимые для разрешения дела, данные об инвалидности, 

0. 11ривлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась 
(указывается лага. 

номер пунктов, статья, нормативный правовой акт требования, которою нарушены, и событие административного правонарушения) 

"в прису тствии законного представителя физического лица (защитника) 
(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя. отчество, 

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия законного представителя физического лица; название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи 

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении (потерпевший, 
представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик) 

(процессуальное положение, в соответствии со ст 25.2, 25.3, 25 4, 25 5, 25 6, 25 8, 25 9. 25.10 КоЛИ РФ; ФИО лиц. документ, 

подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей 

Дол жностное л и цо (законный представитель должностного лица (защитник)) Васильева Е.В. 
(фамилия, инициалы) 

на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась 
(указач ь явился; не явился) 

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки) 

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении 

(процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

на рассмотрение дела об административном правонарушении 
(указать явился, не явился) 

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки) 

Должностному лицу (законному представителю должностного лица (защитнику)) Васильева К.В. 
(нужное подчеркнуть) (фамилия иници&зы (законного представителя 

физического лица (защитника), в отношении когорт о ведется производство по делу оо административном правонарушении) 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4. 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4, 25.3, 25.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 46, 51 Конституции 
Российской Федерации. 
С правами и обязанностями ознакомлен (а) ~ Васильева Елена 

22.05.2017 # Валерьевна ! 
(дат)ь подпись]/ / (ФИО) 

Иным лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении 

(указать процессуальное положение, фамилия инициалы) 

пятьягнены ппяяя и обязанности ппепусмотпенные ( n r v r e n n e R m e M v е г о ппепстявитепкг от 25 7. 25 1 ?5 4 



25.5, 25.6. 24.2, 24.4 КоАП РФ, ст. 46, 51 Конституции РФ; свидетелям: ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ, ст. 5 
Конституции РФ; специалисту: ст. 17.7, 17.9, 25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ: 
переводчику: ст. 17.7, 17.9, 25.10 КоАП РФ (нужное подчеркнуть)[. 

С правами и обязанностями ознакомлен. 

(дата, подпись) (ФИО) (дата, подпись) (ФИО.) 

(ФИО) 
/ 

(дата, подпись) 

Васильева Елена Валерьевна 
(ФИО) (дата, подпись) 

установил, что должностное лицо: 
(фамилия, имя, отчество) 

«25» апреля 2017г. в 09 час. 00 мин, в здании муниципального автономного дошкольного образовательного, 
(указать место совершения административного правонарушения, 

учреждения г. Калининграда  детского сада №55, расположенного по адресу: г. Калининград, 
помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес. 

ул. Нарвская,  117 являясь заведующим 
в случае возникновения пожара - краткая характеристика ооъекта [назначение, этажность; 

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющие отношение к делу) 

н ару шил (а) . требования пожарной безопасности 
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационной номер Минюста) 

а именно 
На третьем (мансардном) 

этаже здания дошкольного 
учреждения размещена группа 
кратковременного пребывания для 

j детей младшего возраста 

п.5.2.34 СП 1.13130.2009 Свод правил 
/анионные пути и выходы» 

(у казывается существо правонарушения и основание: последствия происшедшего события; п случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара, 
дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основания и дата принятия решения) 

чем совершил(а)  административное (ые)  правонарушение (я),  предусмотренное (ые) 
частью 1 статьи 20.4 КоАП  РФ. 

нарушил (а) требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам 
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационной номер Минюста) 

а именно: 
2 Помещения, в которых размещаются группы 

кратковременного пребывания для детей младшего возраста, 
расположенные на третьем (мансардном) этаже, при числе 
эвакуирующихся более 10 человек не оборудованы двумя 
эваку ациoiiiiыми выходам и 

5.2.12. СП 1.13130.2009 
Свод правил 
«Эвакуационные пути и 
выходы» 

3. Ширина эвакуационных выходов из помещений 
третьего этажа (мансардного), в которых размещаются 
группы кратковременного пребывания для детей младшего 
возраста, при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 
1,2 м. 

5.2.14. СП 1.13130.2009 
Свод правил 
«Эвакуационные пути и 
выходы» 

(указывается cymeciBO правонарушения и основание: последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара, 
дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основания и дата принятия решения) 

чем совершил(а)  административное (ые)  правонарушение (я),  предусмотренное (ые) 
частью 4 статьи 20.4 КоАП  РФ. 

11а основании изложенного, руководствуясь ч. 2, 3 ст. 4.4, ст. 23.34, 29,7, п. 1 ч. 1 ст. 29.9; ч. 1,3,5 ст. 29.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание 

раскаяние лица совершившего административное правонарушение 
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства 

предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

ПОСТАНОВИЛ: 
заведующего Васильеву Елену Валерьевну 1. Признать 

(фамилия, имя, отчество) 

виновной в совершении административного(ых) правонарушения(ий), ответственность за которое(ые) 



предусмотрена частью У статьи 20.4 КоАП РФ 

2. Признать заведующего Васильеву Елену Валерьевну 
(фамилия, имя, отчество) 

виновной в совершении административного(ых) правонарушения(ий), ответственность за которое(ые) 
предусмотрена частью 4 статьи 20.4 КоАП РФ 

При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных 
правонарушений,- ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) 
настоящего Кодекса и рассмотрение дел которых подведомственно одному и тому же судье, органу, 
должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей 
назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного 
наказания. При этом административное наказание назначается: 

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение административного наказания в виде 
предупреждения, если одной из указанных санкций предусматривается назначение 
административного наказания в виде предупреждения; 

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен наибольший административный 
штраф в денежном выражении, если указанными санкциями предусматривается назначение 
административного наказания в виде административного штрафа. 

3. Руководствуясь ч.2, 3 ст. 4.4 КоАП РФ назначить Васильевой Елене Валерьевне 
(фамилии,  имя, отчество) 

административное наказание в виде: 
штрафа в размере 15.000 (пятнадцать  тысяч) рублей 

(укачать вид административного наказания в соответствии со ст 3 2 КоАП РФ) 

4. Объявить Васильевой Елене Валерьевне 
(Ф И О. лица, в от ношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении) 

что, настоящее постановление по делу об административном правонарушении в течение десяти суток со дня 
вручения или получения его копии может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП 
РФ в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу: 
Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района городского 

округа «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области Берёзе В.А., 
по адресу: 236016, г. Калининград, ул. 1812 года, 59 

(указать: должность фамилию, имя, отчество вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; 

либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течении 10 суток со дня вручения или получения копии 
настоящего постановления в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление. 

В Ленинградский  районный суд г. Калининграда  по адресу:236022, г. Калининград,  ул. Леонова,  д. 24 
Жалоба па постановление о назначении административного наказания со всеми материалами дела в 

течении грех суток со дня ее поступления будет направлена в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу. 

Жалоба на постановление о назначении административного наказания подлежит рассмотрению в 10-
дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ. О принятом решении Вы будете 
уведомлены в порядке ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
5. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что в соответствии 
со ст. 3 1.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу по 
истечении срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано, с «02» 06 2017г. 
Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течении одного 
года со дня его вступления в законную силу. 
6. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, его законному представителю, защитнику, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ 
административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных ст. 3 1.5. КоАП РФ, до «31» июля 2017 года включительно. 
При неуплате добровольно административный штраф будет взыскан принудительно, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
Сумму штрафа перечислить УФК по Калининградской области (Облирокуратура) 
ИНН 3906028635; КПП 390601001; Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области 
р/с № 40101810000000010002; БИК 042748001; Код ОКТМО 27 701 000 КБК 41511690010016000140 

Предупредить, что за неуплату административного штрафа в установленные сроки, при отсутствии 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате 



административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и 
му н и ц и IТал ы I ы х пл атежа х 
«01» августа 2017г., в 11 ч. 00 мин., по адресу : 

(указать адрес место составления 

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, 2-ой этаж, каб. 24 (ОНДиПР Ленинградского района) 
протокола об административном правонарушении) 

в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
4.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течении одного 
года со дня его вступления в законную силу. 
7. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы 

, направленной на 
(общая сумма расходов прописью) (перечень выплат свидетелям. 

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам; 

расходы на храпение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств) 

отнести на счет бюджета. 
(федерального или местного) 

8. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: 
а) документы-

(перечень изъятых документов, находящихся в деле) 

являющиеся вещественными доказательствами, 
(принятое решение оставление в деле 

в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лииам) 

б) документы -
(перечень изъятых документов, находящихся в деле) 

вещи 
(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу) 

принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства) 

1еревод выполнен полно и точно 
(дата, подпись переводчика) (ФИО) 

Инспектор  ОНДиПР  Ленинградского  района городского округа 
«Город  Калининград»  УНДиПР  ГУ  М11С  России по Калининградской  области 

- государственный инспектор городского округа 
«Город  Калининград»  по пожарному надзору, 

Бурбилович Кристина  Сергеевна 
(должность, ФИО лица, вынесшего постановление) 

Копию постановления приучил: 

22.05.2(Юг.  '  / 
( дата, подпись лУцха, в орошении кд 
вынесено постановление) 

Васильева Елена 
Валерьевна / 

(ФИО) 

/ 
(дата, подпись потерпевшею) 

Копия постановления направлена 
(ФИО) 

(дата, подпись законного представителя) 

(дата, подпись потерпевшего) 

(ФИО) 

(ФИО) 

(дата, № почтового отделения и № заказного письма) 

Отметка об исполнении постановления. 
I Установление № 38/2-5-5 1 от «22» мая 2017г. 
исполнено« » 20 г. 

(номер финансового документа) 


