
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Мыски                                                                                                  10 августа 2021 года

И.о. прокурора города Мыски, младший советник юстиции Володкин д.С.,
рассмотрев    материалы    проверки    исполнения    законодательства    в    сфере
обеспечения  безопасности  пребывания  несовершеннолетних  в  образовательных
организациях,

устАновил:

Прокуратурой  города  проведена  проверка  исполнения  законодательства  в
сфере      обеспечения      безопасности     пребывания      несовершеннолетних     в
образовательных   организациях   в   деятельности   муниципального   бюджетного
образовательного      учреждения      дополнительного      образования      «детская
музыкальнаяшкола№64»(далее-МБОУдОдМШ№64,учреждение).

Проверкой выявлены нарушения правил противопожарной безопасности.
Так,  при  эксплуатации  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  сверх

срока службы, установленного изготовителем  (поставщиком),  и при отсутствии
информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатаци€
руководитель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытании
средств  обеспечения  пожарной  безопасности  до  их  замены  в  установленном
порядке  (рабочий  проект - 2007-70АПС),  что является  нарушением требований
пункта   54   Правил   противопожарного   режима   в   Российской   Федерации,
утвержденных    постановлением    Правительства    Российской    Федерации    от
25.04.2012 № 390 (далее -Правила противопожарного режима).

Отсутствует  световой  оповещатель  «Выход»  над  эвакуационным  выходом,
ведущим в безопасную зону со второго этажа здания, что является нарушением
требований  части   3   статьи  4,   пункта  2   части   1   статьи   6,  части  2  статьи  54
Федерального   закона   от   22.07.2008   №    123-ФЗ   «Технический   регламент   о
требованиях  пожарной  безопасности»  (далее -  Федеральный  закон  №  123-ФЗ),
пункта 5.3  «СП 3.13130.2009.  Свод  правил.  Системы противопожарной защиты.
Система  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре.  Требования
пожарной безопасности», утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173.

Часть    1    статьи    20.4    КоАП    РФ    устанавливает    административную
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Приказом  Управления  культуры  и  кино  Администрации  г.  Мыски  Бут
Алевтина Владимировна назначена директором МБОУ дО дМШ № 64.

Таким  образом,  в  действиях  должностного  лица  усматривается  состав
административного правонарушения, предусмотренного частью  1  статьи 20.4
Кодекса   Российской   Федерации   об   административных   правонарушениях
(далее -КоАП РФ).

По  факту  выявленных  нарушений  директором  учреждения  представлены
объяснения о том, что с нарушениями согласна.
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Время совершения правонарушения: 27.07.2021.
Место      совершения      правонарушения:      муниципальное      бюджетное

образовательное      учреждения      дополнительного       образования       «детская
музыкальная  школа  №  64»,  расположенное  по  адресу:  ул.  Советская,  22,  г.
Мыски, Кемеровская область, 652840.

Согласно   части   1   статьи   4.5   КоАП   РФ   постановление   по   делу   об
административном  правонарушении  не  может  быть  вынесено  по  истечении
одного   года   со   дня   совершения   административного   правонарушения   за
нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

данное  правонарушение  является  длящимся  в  силу  части  2  статьи  4.5
КоАП    РФ.    При    длящемся    административном    правонарущении    сроки,
предусмотренные  частью  1  статьи  4.5  КоАП  РФ,  начинают  исчисляться  со дня
обнаружения административного правонарушения, то есть с 27.07.2021.

В  связи  с  изложенным,  срок  давности  привлечения  директора  МБОУ  дО
дМШ № 64 Бут А.В.  к административной ответственности не истек.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 25.11, 28.4, 28.8
КоАП РФ, статьями 22, 25, частью 3 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить  производство  по  делу  об  административном  правонарушении,
предусмотренном   частью   1   статьи   20.4   Кодекса   Российской   Федерации   об
административных   правонарушениях,   в   отношении   должностного   лица   -
директора      муниципального      бюджетного      образовательного      учреждения
дополнительного образования «детская музыкальная школа № 64» Бут Алевтины
Владимировны,  05.02.1973   года  рождения,  уроженки  г.  Мыски  Кемеровской
области,  зарегистрированной  по  адресу:  ул.  Горького,  д.  12,  кв.  40,  г.  Мыски,
Кемеровская область.

Настоящее     постановление     и     материалы     об        административном
правонарушении    в     отношении      должностного лица направить в Отделение
надзорной     деятельности     г.     Мыски     Отдела     надзорной     деятельности
г. Междуреченска и г. Мыски Главного управления МЧС России по Кемеровской
области.

д.С. Володкин



Объяснения, замечания по содержанию постановления лица, в отношении
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Лицу,    в    отношении    которого    ведется    производство    по    делу    об
административном   правонарушении   права   и   обязанности,   предусмотренные
Кодексом    об    административных    правонарушениях,    разъяснены.    (ст.    25.1
коАп рФ)

Статья 25.1.  Лицо,  в отношении  которого ведется  производство по делу об
административном правонарушении

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, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо
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, административное выдворение за пределы Российской
Федерации    иностранного    гражданина    либо    лица    без    гражданства    или
обязательные   работы,    присутствие   лица,    в    отношении    которого    ведется
производство по делу, является обязательным.

Подпись

С     настоящим     постановлением     ознакомле
постановления мне разъяснена
Копию постановления получил(а)

А.в. Бут

вынесенного
А.в. Бут
А.в. Бут


