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М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу_________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05, \у\у\у.78.шс113.§оу.та

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-22- 313
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения
«28» августа 2018 г.

г. Санкт-Петербург. Комендантский пр.. д, 32 к. 4, каб. 10.

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарном
надзору Вакула Ольга Викторовна, рассмотрев постановление о назначении административно:
наказания № 2-22- 313, вынесенное «28» августа 2018 года по ч. 1, ст. 20.4 Кодекса Российскс
Федерации об административных правонарушениях в отношении
отношении должностного лица, гражданина Российской Федерации:
1. Фамилия, имя, отчество: Мартемьянова Ольга Анатольевна;
1. Фамилия, имя, отчество: Аксельрод Галина Ханьевна;
2. Дата и место рождения: 24.02,1951 г.р. г. Ленинград
3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126. к. К кв. 55
4. Адрес фактического проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126. к. К кв. 55
5. Место работы, учебы: ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
6 . Занимаемая должность: директор школы;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4002 № 662328. выдан (
отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, 02.07.2002 года.
8 . Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административно:^
наказанию подвергался: не подвергалась

28.08.2018 года в 10 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам пуоведент
плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского райо?
УНДПР Г У МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-552 от 17.07.2018 года в отношении об
екта защиты — здание общеобразовательной организации, пуавообладателем которого являет<
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобуазователът
школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197341, г. Саню
Петербург, по. Королева. д. 8, лит. А, директором ответственного за пожарную безопасность 6
основании приказа № 23-к от 11.02.2002 года ) Аксельрод Галиной Ханъевной были допущеъ
нарушения требований пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-й
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Систем
противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требов
ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а именно:
1.Заполнение дверного проема в помещении кабинета труда на первом этаже здания, выделен»
противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2 -му типу запо

нения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым преде
лом огнестойкости), п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопо
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям.
2.3аполнение дверного проема в помещении книгохранилища на втором этаже здания, выделенное
противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2 -му типу запол
нения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым преде
лом огнестойкости), п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопо
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям.
3.Заполнение дверного проема в помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором этаже
здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответству
ет 2 -му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с не
нормируемым пределом огнестойкости). п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
п. 5.6.4 СП
4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек
тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
4.3аполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже здания,
выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2 -му
типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируе
мым пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования
к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
5. На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен
через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 мет
ра.
п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6 , ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» , п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопо
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям»
6 . На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не предусмотрен
через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 мет
ра.
п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6 , ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» , п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопо
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям»

чем было совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи
20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.
Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:
Отсутствие должного внимания со стороны директора Аксельрод Г.Х. по вопросам
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48
Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе при обеспечения безопасности
работников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения
Н а основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонаруш ениях,
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
________________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу_____________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05
____________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
_____Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49
Предписание № 2-22-552/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес:
197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8. лит. А; ИНН 7814103784; ОГРН 1027807587862
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
органа

г. Санкт-Петербургу от 17 июля 2018 года № 2-22-552_____________
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 01 августа по 28 августа 2018 года Вакула Ольгой Викторовной старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты - здание
общеобразовательной организации по адресу: 197341. г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8.
лит. А
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с

СЛЛ’

СР-

•__________

(фамилияримя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:
П ункт (абзац пункта) и
Срок
наименование нормативного
Вид наруш ения требований
устранения
правового акта Российской
пожарной безопасности, с
нарушения
№ п/п
Ф едерации и (или) нормативного
указанием конкретного места
требования
докум ента по пожарной
выявленного нарушения
пожарной
безопасности, требования
безопасности
которого (ых) нарушены
1
2
3
4
Заполнение
дверного
проема
в п.1, ч.2, ст.1; п.2, чЛ, ст.6 , ч.З ст .88
15.06.2019
помещении кабинета труда на первом ФЗ
от
22.07.2008г.
Ш 23-Ф З
этаже
здания,
выделенное «Технический
регламент
о
1.
противопожарными
перегородками требованиях
пожарной
(перегородками
1-го
типа),
не безопасности»
п. 5.6.4
СП
соответствует 2-му типу заполнения 4.13130.2013
Системы
проемов
в
противопожарных противопожарной
защиты.

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указываете
я только
выполнение
)
5

преградах (фактически установлена с Ограничение
распространения
ненормируемым
пределом пожара
на
объектах
защиты.
огнестойкости).
Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям.
Заполнение
дверного
проема
в
помещении
книгохранилища
на
втором этаже здания, выделенное
противопожарными
перегородками
(перегородками
1-го
типа),
не
соответствует 2 -му типу заполнения
2.
проемов
в
противопожарных
преградах (фактически установлена с
ненормируемым
пределом
огнестойкости).

п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст .6 , ч.З ст .88 15.06.2019
ФЗ
от
22.07.2008г.
№123-Ф3
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»
п.
5.6.4
СП
4.13130.2013
Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения
пожара
на
объектах
защиты.
Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям.

Заполнение
дверного
проема
в
помещении кабинета информатики
(212 кабинет) на втором этаже здания,
выделенное
противопожарными
перегородками (перегородками 1-го
типа), не соответствует 2 -му типу
3.
заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах
(фактически
установлена
с
ненормируемым
пределом
огнестойкости).

п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст .6 , ч.З ст .88 15.06.2019
ФЗ
от
22.07.2008г.
№123-Ф3
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»
п.
5.6.4
СП
4.13130.2013
Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения
пожара
на
объектах
защиты.
Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям.

Заполнение
дверного
проема
в п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст .6 , ч.З ст .88 15.06.2019
помещении кладовой в спортивном ФЗ
от
22.07.2008г.
№123-Ф3
зале на первом этаже здания, «Технический
регламент
о
выделенное
противопожарными требованиях
пожарной
перегородками (перегородками 1-го безопасности»
п.
5.6.4
СП
типа), не соответствует 2-му типу 4.13130.2013
Системы
4.
заполнения
проемов
в противопожарной
защиты.
противопожарных
преградах Ограничение
распространения
(фактически
установлена
с пожара
на
объектах
защиты.
ненормируемым
пределом Требования
к
объемно
огнестойкости).
планировочным и конструктивным
решениям.
п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 15.06.2019
Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности» , п. 7.6
СП
4.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения
пожара
на
объектах
защиты.
Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям»
На третьем этаже правого крыла п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88
здания выход с лестничного марша на Федерального закона от 22.07.2008г.
чердак
не предусмотрен
через №123-Ф3 «Технический регламент о
противопожарную
дверь требованиях
пожарной
6.
противопожарные двери 2 -го типа безопасности» , п. 7.6
СП
размером не менее 0,75x1,5 метра.
4.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения
пожара
на
объектах
защиты.
На третьем этаже левого крыла здания
выход с лестничного марша на чердак
не
предусмотрен
через
противопожарную
дверь
противопожарные двери 2 -го типа
5. размером не менее 0,75x1,5 метра.

Требования
к
объемно
планировочным и конструктивным
решениям»
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и
граждан, на которых возложена
в
соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:
- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному
лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления
действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления
действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
Действующим
законодательством,
содержащим
требования
пожарной
безопасности,
предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6
Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного
из следующ их условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2 ) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности.
Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение все>
требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательство\
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2001
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможност;
выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекс;
инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технически?
условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Приморского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Вакула Ольга Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

(подпись)

«

»

20

г.

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

«

»

20

г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
___________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу___________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05
_______ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности
№

2-22-552

10-00

г. С анкт-П етербург. Комендантский пр,. д, 32. корп. 4

(время,

(место составления акта)

28.08.2018
дата составления акта)

Н а основании: распоряж ения ОНЛПР Приморского района УНДПР ГУ М ЧС России по г. СанктП етербургу от 17 июля 2018 года № 2-22-552
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание общ еобразовательной организации по_____________
(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

адресу: 197341. г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8. лит. А
Н аим енование правообладателя (ей) объекта защ иты :

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 197341, г. СанктПетербург. пр, Королева, д. 8. лит. А: ИНН 7814103784; ОГРН 1027807587862______________
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей),
с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
“ 09 ” августа
20 18 г. с 15
“ 28 ” августа
20 18 г. с 09
О бщ ая продолж ительность проверки: «

час. 30 мин, до
час. 00 мин. до
2

» дня (ей)

17
10

час. 00 мин. Продолжительность
час. 00 мин. Продолжительность

(«__3__» часа)

(рабочих дней; часов)

С расп оряж ен и ем ^ проведении проверки ознакомлен;

^

__

:ия, }шя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного ли]

1ли уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов « 30» минут «09» августа

20 18 г.
(подпись)

У'

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна - старший инспектор отделения
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. СанктПетербургу_______________________________ ________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
- рассмотрены документы ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197341. г. СанктПетербург. пр Королева. Д 8. Л И Т А Указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)
Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается
соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженернотехнических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
пожарной безопасности: не представлены
(указываются реквизиты С Т У с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае
отсутствия С Т У , об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено____________
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а
именно:

№
п/п

1
1.

2.

3.

В и д наруш ения требований
пож арн ой безопасности, с
указан и ем конкретного м еста
вы явленного наруш ения

2
Заполнение
дверного
проема
в
помещении кабинета труда на первом
этаже
здания,
выделенное
противопожарными
перегородками
(перегородками
1-го
типа),
не
соответствует 2 -му типу заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах (фактически установлена с
ненормируемым
пределом
огнестойкости).
Заполнение
дверного
проема
в
помещении
книгохранилища
на
втором этаже здания, выделенное
противопожарными
перегородками
(перегородками
1-го
типа),
не
соответствует 2 -му типу заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах (фактически установлена с
ненормируемым
пределом
огнестойкости).
Заполнение
дверного
проема
в

П у н кт (абзац пункта) и наим енование
н орм ативного правового акта
Р оссийской Ф едерации и (или)
н орм ативного докум ента по
пож арной безопасности, требования
которого (ых) наруш ены
3
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст .6 , ч.З ст .88 ФЗ от
22.07.2008г.
№123-Ф3
«Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013
Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям.

С ведения о
лицах,
допустивш их
наруш ения
требований
пож арной
безопасности
4
ГБОУ школа № 48
Приморского
района
СанктПетербурга

п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6 , ч.З ст .88 ФЗ от
22.07.2008г.
№123-Ф3
«Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013
Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям.

ГБОУ школа № 48
Приморского
района
СанктПетербурга

п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст .6 , ч.З ст .88 ФЗ от

ГБОУ школа № 48

помещении кабинета информатики
(212 кабинет) на втором этаже здания,
выделенное
противопожарными
перегородками (перегородками 1-го
типа), не соответствует 2 -му типу
заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах
(фактически
установлена
с
ненормируемым
пределом
огнестойкости).
Заполнение
дверного
проема
в
помещении кладовой в спортивном
зале
на первом этаже здания,
выделенное
противопожарными
перегородками (перегородками 1-го
типа), не соответствует 2 -му типу
заполнения
проемов
в
противопожарных
преградах
(фактически
установлена
с
ненормируемым
пределом
огнестойкости).
На третьем этаже левого крыла здания
выход с лестничного марша на чердак
не
предусмотрен
через
противопожарную
дверь
противопожарные двери 2 -го типа
размером не менее 0,75x1,5 метра.

4.

5.

На третьем этаже правого крыла
здания выход с лестничного марша на
чердак
не предусмотрен
через
противопожарную
дверь
противопожарные двери 2 -го типа
размером не менее 0,75x1,5 метра.

6.

22.07.2008г.
№123-Ф3
«Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013
Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям.

Приморского
района
СанктПетербурга

п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст .6 , ч.З ст .88 ФЗ от
22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013
Системы
противопожарной
защиты.
Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям.

ГБОУ школа № 48
Приморского
района
СанктПетербурга

п. 1 ч. 2 ст. ]; ч. 1 ст. 6, ст. 88
Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» , п.
7.6
СП 4.13130.2013
«Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты.
Требования
к
объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям»
п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88
Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» , п.
7.6
СП
4.13130.2013
«Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты.
Требования
к
объемно
планировочным
и
конструктивным
решениям»

ГБОУ школа № 48
Приморского
района
СанктПетербурга

ГБОУ школа № 48
Приморского
района
СанктПетербурга

Запись
«Дверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
о р ган ш ^ ч ^ о е^ ар ^^ н ^ р ^ р контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(запог/^р^гся
ейцй выездной проверки):
1< .-

к-,

кг т 5
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимался?

VI

уполномоченного представителя)

ЖурналХ
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами т%ударст|екнного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате/
уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат
^указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

П рилагаемые документы:
1. Реш ение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не
принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не
проводился.
4. Фото-таблица: составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований
пожарной безопасности: да
6 . Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-22-556/1/1 от
28.08.2018 года
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока
проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках
прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
- копия
- копия
- копия
- копия
- копия
- копия
- копия

приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
ПТМ на ответственного по ПБ
протокола испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
договора с ВДПО Приморского района
договора с ЦАСПИ
протокола проверки ВПВ
акта проверки работоспособности АППЗ и СОУЭ

Подписи лиц, проводивших проверку:
Вакула Ольга Викторовна - старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности. и
профилактической работьуГлавного управления МЧС_России по г. Санкт-Петербургу):.
%\
(фамилия, имя,Отчество"(последнее - при наличии), должность сотрудника (ов) органа 111н проводившего(их) проверку)
5 в е р '^ )4Ф'/ /~

/>. ДД.

/р

28

августа

IX

20 18

* Ч

'

г.

УС. 'О \

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получилЩстд

~ °ь

%а

/т Д/

1амилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, й^эГо должностного^ийда или уполномоченного представителя юрвдическогЬ’Щ ^ ^ ^ и в ^ д у э л ^ м
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ”

августа

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:______________
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

^

20 18 г.

/

ПРОТОКОЛ № 2-22-313
об административном правонарушении
28 августа 2018 года

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4

10 час 30 мин

Я, государственный инспектор Приморского района по пожарному надзору Вакула Ольга
Викторовна, руководствуясь ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (№195 - ФЗ от 30.12.2001 г.), составил настоящий протокол по адресу: г.
Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32 к. 4 в отношении должностного лица:
1. Фамилия, имя, отчество: Аксельрод Галина Ханьевна;
2. Дата и место рождения: 24.02.1951 г.р. г. Ленинград
3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126, к. 1, кв. 55
4. Адрес фактического проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126. к. 1, кв. 55
5. Место работы, учебы: ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
6 . Занимаемая должность: директор школы;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4002 № 662328, выдан
63 отделом милиттии Калининского района Санкт-Петербурга, 02.07.2002 года.
8 . Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административному
наказанию подвергался: не подвергалась
(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) раннее к административной ответр=евенности)

УСТАНОВИЛ:
28.08.2018 года в 10 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам
проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР
Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-552 от
17.07.2018 года в отношении объекта защиты - здание общеобразовательной организации,
правообладателем которого является Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Приморского района СанктПетербурга, расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8, лит.
А, директором, ответственного за пожарную безопасность (на основании приказа № 23-к от
11.02.2002 года ) Аксельрод Галиной Ханъевной были допущены нарушения требований
пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а именно:
1.Заполнение дверного проема в помещении кабинета труда на первом этаже здания,
выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2 му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с
ненормируемым пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от
22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
2 .Заполнение дверного проема в помещении книгохранилища на втором этаже здания,
выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2 му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с
ненормируемым пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от
22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
3.Заполнение дверного проема в помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором
этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не
соответствует 2 -му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически
установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З

ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям.
4.3аполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже
здания, выделенное противопожарными
перегородками (перегородками 1-го типа), не
соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически
установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6 , ч.З
ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям.
5. На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не
предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не
менее 0,75x1,5 метра.
п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , и. 7.6 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
6. На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не
предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2-го типа размером не
менее 0,75x1,5 метра.
п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г.
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , и. 7.6 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи

20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Свидетели (при наличии):
1 ._____________________________
(фамилия, имя, отчество,

(подписи

адрес места жительства)

свидетелей)

2.

Потерпеш(дйХпри наличии):
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( подпись потерпевшего)

Накали О. В.
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Иные сведения, нс

емые для разрешения дела

С протоколом ознакомлен(а), и права и обязанности, предусмотренные статьей (ями)
25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны:
«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. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять
ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке
общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц
дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения».
статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные
статьями
25.1 и 25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях
В услугах переводчика не нуждаюсь.

рассмотрение
дела
об административном правонарушении застоится в ОНДПР
Приморского района УПППР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, по адресу: проспект
Комендантский, дом 32, корпус 4, кабинет № 10, 28.08.2018 г. а 11 часов 00.минут
(отметка об извещении, о времени и месте рассмотрения административно!# дели)---

с М ,ч? 2 , и з л Я
(дата)

'•нх-диИи.)

Объяснения законного представителя юридического лица, \в.:- #дношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении:
Л/
. . ...
.
.
.....................
. .

С протоколом ознакомлен, копию получил(а)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-22- 313
о назначении административного наказания
Регистрационный индекс ПД

«28» августа 2018 года

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д . 32, корп. 4
(место составления)

Я, государственный инспектор Приморского района по пожарному надзору Вакула Ольга
Викторовна
(должность, фамилия., имя., отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассм отрел в 11 часов 00

минут «28» августа 2018 года
(указывается время и дата рассмотрения)

по адресу:

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-22- 313
составленный
« 28 » августа 2018 года государственным
инспектором Приморского района по пожарному надзору Вакула О.В.,
(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и м атериалы административного дела, возбужденного в отнош ении

должностного

лица

(указывается должностное лицо или гражданин)

в отнош ении д о л ж н остн ого л и ц а:
1. Ф амилия, имя, отчество: А ксельрод Галина Х аньевна;
2. Д ата и место рождения: 24.02.1951 г.р. г. Ленинград
3. А дрес м еста регистрации: г. Санкт-П етербург, пр. Гражданский д. 126. к. 1. кв. 55
4. А дрес фактического проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский д. 126. к. 1. кв. 55
5. М есто работы , учебы: ГБО У ш кола № 48 Приморского района Санкт-П етербурга
6 . Занимаем ая долж ность: директор школы:
7. Документ, удостоверяю щ ий личность: паспорт граж данина РФ: серия 4002 № 662328,
выдан 63 отделом милиттии Калининского района Санкт-Петербурга. 02.07.2002 года.
8 . П одвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административному
наказанию подвергался: не подвергалась
М атериалам и установлено, что

УСТАНОВИЛ:
28.08.2018 года в 10 часов 00 минут при составлении акта проверки по результатам
проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР
Приморского района УНДПР Г У М ЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-552 от
17.07.2018 года в отношении объекта зашиты - здание общеобразовательной организации,
правообладателем которого является Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 Приморского района СанктПетербурга, расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 8,
лит. А, директором ответственного за пожарную безопасность (на основании приказа №
23-к от 11.02.2002 года ) Аксельрод Галиной Ханьевной были допущены нарушения
требований пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а именно:
1.Заполнение дверного проема в помещ ении кабинета труда на первом этаже здания,
вы деленное противопож арны ми перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует
2 -му типу заполнения проемов в противопож арны х преградах (фактически установлена с
ненорм ируем ы м пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от
22.07.2008г. № 123-Ф 3 «Технический реглам ент о требованиях пожарной безопасности» и.
5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопож арной защиты. Ограничение распространения
пож ара н а объектах защ иты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
реш ениям.
2.3аполнение дверного проем а в помещ ении книгохранилищ а н а втором этаже здания,
вы деленное противопож арны ми перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует
2 -му ти п у заполнения проемов в противопож арны х преградах (фактически установлена с
ненорм ируем ы м пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.б , ч.З ст .88 ФЗ от

22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.
5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям.
3.Заполнение дверного проема в помещении кабинета информатики (212 кабинет) на втором
этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не
соответствует 2 -му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически
установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст .6 , ч.З
ст .88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям.
4.3аполнение дверного проема в помещении кладовой в спортивном зале на первом этаже
здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не
соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически
установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).
п.1, ч.2, ст.1; п.2, чЛ, ст .6 , ч.З
ст .88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям.
5. На третьем этаже левого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не
предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2 -го типа размером
не менее 0,75x1,5 метра. п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от
22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , п.
7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»
6 . На третьем этаже правого крыла здания выход с лестничного марша на чердак не
предусмотрен через противопожарную дверь противопожарные двери 2 -го типа размером
не менее 0,75x1,5 метра, п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6 , ст. 88 Федерального закона от
22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , п.
7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»
чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи

20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, 3.4 Кодекса

Российской
Федерации об Административных правонарушениях
и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России - раскаяние лица,
совершившего административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:
Аксельрод Галину Ханьевну
в соответствии с Протоколом № 2-22-313 составленным
государственным инспектором
Приморского района по пожарному надзору Вакула О.В. за нарушение требований пожарной
безопасности: Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде:

________________
')
_____________________~~
(указывается вид й размер ддминистрштивното наказания, для штрафа- сумма прописью)
(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить

Аксельрод Галине Ханьевие

что

настоящее

постановление

может

быть

обжаловано Главному

(заместителю)
государственному инспектору Приморского района по пожарному надзору (197373, г.
Санкт-Петербург , Комендантский п р д . 32, кори. 4, каб. 1): Главному (заместителю)
государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб . реки Мойки ,
д. 55, Санкт-Петербург, 790000), в Приморский районный суд (197374, Санкт-Петербург,
ул. Савушкина , д.
(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному

надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления. В
случае отсутствия жалобы на постановление вступает в законную силу с «__»_______2018 г.
Разъяснить

Аксельрод Галине Ханьевне

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии
со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного
штрафа в законную силу.
При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свц^^^ь^фгвующ^О'О^-уплате административного штрафа,
штраф по истечении 60 дней со дня вступления, постановления в законную ^фу^будётмз^^
порядке, а также в
отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушенииАЙ^1ус^ 0^енном чадт;йб%бтатьи 20.25 КоАП России.
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата адмц^ст^ативнЬ^б^отра^а влечет Назначение административного
штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо обязательн^-работь(;1Ш^/^ 7 ц ^ ^ ‘НЦ5©^ ?
18^1
'
о ^ \ ПоА1

Подпись лица, вынесшего постановление
Копию постановления получил

\%

О.В. Вакула

(подпись лица, в отношении которого вынесено постаношге.ни1

'Ч. -А'1

_о^1ртка'а-найравлении е

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:
Отдел надзорной деятельности Приморского района Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский
пр., д. 32, корп. 4.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления
Постановление 2-22- 313 от « 28 » августа 2018 г. исполнено_______________________
(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «___» ________2 0 __ года
в
Исх. №

