
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/
о наложении административного взыскания 

за нарушение требований в области пожарной безопасности

«30» марта 2017 г. ______ г. Анапа_________
(место рассмотрения: город, село, район)

//, государственный инспектор г. Анапа по пожарному надзору, капитан внутренней службы 
Катаниди Василий Панаетович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол № 24/ от «29» марта 2017 г. (постановлений прокурора о возбуждении 
гУ(мнзшетратнвногеа$ела)- и материалы на гражданина/ку ) Павелко Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ую) по адресу: г. Анапа, ул, Спортивная, 9

(адрес)
работающего(ую) (учащегося)(угося) М БОУ С О Ш М 12
(ненужное зачеркнуть) (подробное название предприятия, объекта или учебного заведения)
в качестве: директора

(занимаемая должность)
установил, что гражданин (ка): Павелко Ю.А.. «29» марта 2017 г, на территории и в
помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреэ/сдения средняя 
общеобразовательная школа №12 муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: г. 
Анапа, cm. Анапская, ул. Кавказская, 90А
(место совершения преступления, с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара - краткая 
характеристика объекта (назначение, этажность тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.), имеющая отношение к делу;
нарушены нормативные документы по пожарной безопасности содержащие требования 
тгжарной безопасности
а именно:
-  Устройства для само закрывая ия дверей установленные на дверях лестничных клеток всех этажей 
находятся в неисправном состоянии. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N  390"О 
противопожарном режиме» п. 62;
-  Запоры на дверях эвакуационных выходов столовой tie обеспечивают возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О 
противопожарном режиме» п. 35;
-  В цокольном этаже допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями)у предусмотренными конструкцией светильника. Постановление Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390ffО противопожарном режиме» п. 42.
(указывается существо нарушения, последствие происшедшего события: оборудование, имущество и иные материальные ценности

пострадали и как: размер ущерба)
чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. пЛ чЛ ст. 29.9, ч.1,3.5 29Л0 Кодекса

(указываются номера статей законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)
Российской Федерации об административных правонарушениях

(указывается смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать директора муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №12 муниципального образования город-курорт Анапа 
Павелко Ю.А., виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, и назначить 
административное наказание в виде предупреждения.

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)
2 . Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее 
постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии В городской суд г. 
Анапа, ул. Ленина, 6, начальника ОНИ и ПР г. Анапа, ул. Астраханская, 74,
(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, соответствующий суд и адрес его местонахождения)



А_ / /  У/' __ Павелко Ю.А.
‘Ъ\о:у6Ш; ^  (ФИО)

Наименование получателя платежа: УФК Минфина России по Краснодарскому краю (Управление 
государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Краснодарскому краю): Наименование 
банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 040349001 
Р/сч: 40101810300000010013 КБК: 17711627000016000140 ИНН получателя: 2309090290 КПП: 
230901001 ОКАТО: 03403000000

(подпись лица, вынесшего постановление)

Копию постановления получил v"

Катан ид и В.11.

/-
У ,

(расшифровка подписи)

: ' А  ’

(дата подпись ч)рав^арушителя)
Павелко Ю.А.

(ФИО)

Копия постановления направлена__________ _____________
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления 
1 Установление №___от «__ » _____________ 20 г.
Исполнено «__» ___ __________ 20__ г. _________________ ____________

(номер финансового документа)
Телефон доверия ОГГШ г. Анапа 5-60-15
Телефон доверия УГПН по Краснодарскому краю 268-64-40


