
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

с. Венгерово « 7jf» _____2017 г.
Y ic  час. о?сf  мин.

Прокурор Венгеровского района Новосибирской области старший 
советник юстиции Е.Е. Иванов, рассмотрев материалы проверки соблюдения 
законодательства о пожарной безопасности директором социально
реабилитационного отделения для несовершеннолетних муниципального 
казённого учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района», Шараповой Ольгой Александровной,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района с привлечением и.о. начальника ОНД по 
Венгеровскому району Беспалова И.В. в декабре 2017 г. была проведена 
проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в 
социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних 
муниципального казённого учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Венгеровского района».

По результатам проведения проверки прокуратурой района был 
выявлен ряд нарушений действующего законодательства о пожарной 
безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать 
своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном 
состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное 
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции 
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что в социально
реабилитационном отделении для несовершеннолетних муниципального 
казённого учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Венгеровского района» в нарушение п. 7 Правил 
противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, руководитель организации не 
организовала наличие плана эвакуации.

Таким образом, в действиях директора социально-реабилитационного 
отделения для несовершеннолетних муниципального казённого учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского



района» Шараповой Ольги Александровны усматривается состав 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 чЛ КоАП 
РФ - нарушение требований пожарной безопасности.

Местом совершения административного правонарушения является 
место нахождения социально-реабилитационного отделения для 
несовершеннолетних муниципального казённого учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Венгеровского района»,- НСО, 
Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Восход, д. 13.

Время совершения правонарушения: 01.12.2017 года.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.11,28.4,ст.23.12 

КоАП РФ, ст.25 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении директора социально-реабилитационного 
отделения для несовершеннолетних муниципального казённого 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Венгеровского района» Шараповой Ольги Александровны дело об 
административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ:
ФИО: Шарапова Ольга .Александровна,
- дата рождения:____________________ г.р.,
-уроженец:______________________________________________________
-гражданин: РФ,
- паспорт:__________________________ ,
выдан:___________________________________________________________

-состав семьи: 
проживающая:

- место работы, должность:_____________________ ,_________________ ,
- доход:______________рублей,
- контактный телефон:_______________.

2. Направить на рассмотрение настоящее дело в ОНД по Венгеровскому 
району Новосибирской области.

3. О дате рассмотрения уведомить прокурора района.
4. О результатах рассмотрения постановления сообщить прокурору района 

в письменной форме.

Прокурор Венгеровского района

старший советник юстиции

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

Е.Е. Иванов



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.

Статья 51 Конституции РФ предусматривает, что никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. ст. 51 Конституции РФ 
мне разъяснены, с настоящим постановлением ознакомлен(а), копию постановления 
получил(а)

г?*-
(дата, подпись, Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:

Y6

« '/3  ».«?££».2017 г. (подпись, Ф.И.О.)


