ПРОТОКОЛ № 309
об административном правонарушении
!_9” декабря 2018г.

г. Сибай
(город, село, район)

Я. государственный инспектор г. Баймак. г. Сибай, Баймакского, Зилаирского
(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майор
внутренней службы Файзудлин Флюр Файзуллович___________________________________
руководствуясь статьями п. 6 ч. 2 ст. 23.34. 28.1-28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что физическое
лицо (гражданин(ка))
1. Фамилия, имя. отчество Баянова Гузель Шакирьяновна________
2. Дата и место рождения 16.12.1977 г.р.. РБ. г. Сибай. Республики Башкортостан
3. Гражданство РФ_____________________________________________________________ _____
4. Адрес места регистрации (жительства), телефон г.Сибай. у л . Арсланова, д. 29._______ _
тел. +79279610050___________________________ ____________ _______________ ___________
5. Место работы (учебы) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа и с к у с с т в » городского округа город Сибай Республики
Башкортостан
6. Занимаемая должность директор
7. Заработная плата (иной заработок) 27000
8. Семейное положение замужем количество иждивенцев
2 ____________ _____________
9. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) паспорт
паспорт 8005 № 205375 выдан ОВД г. Сибая 16.02.2004г.______________
10.

ИНН 026705196910___________________________________________

_

_________________

11. Каким языком владеет русский в услугах переводчика не нуждается________________
(нуждается, не нуждается)

12. Судимость н е т __________________________ _______________ ___________________
13 . Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась
О казывается дата, адрес, место совершения правонарушения, части и статья КоАП РФ. по которым привлекался(ась)

« 19 » декабря 2018г.

в 10

часов

00 м инут по

результатам проведения внеплановой выездной

(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения (виды, названия помещений, зданий);

проверки на объекте зашиты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
вид проверки, в ходе которой выявлены нарушения:

образования «Детская школа и с к у с с т в » городского округа город Сибай Республики Башкортостан
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

по адресу: г. Сибай. у л . Ленина, д. 7 нарушила требования пожарной безопасности за
исключением случаев предусмотренных статьями 8.32. 11.16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) pi частями 2-9 статьи 20.4 КоАП

именно:
№

1
1

1
О

Лица, на
Вид нарушения обязательных Содержание пункта (абзац пункта) и
которых
наименование нормативного
требований пожарной
возлагается
правового
акта
Российской
безопасности с указанием
ответственность
Федерации и (или) нормативного
конкретного места выявленного
за совершение
документа по пожарной
нарушения
нарушений
безопасности, требования которого (ых) нарушены
о
4
2
Директор
п. 42 Правил противопожарного
В кинопроекционной
Баянова
Г.Ш.
режима в Российской Федерации,
эксплуатируются
утвержденные постановлением
электропровода с видимыми
Правительства РФ от 25.04.2012 года
нарушениями изоляции
№ 390
Директор
Руководителем организации не п. 57 Правил противопожарного
Баянова
Г.Ш.
обеспечено укомплектованность режима в Российской Федерации,

3

4

5
|

6

пожарного крана внутреннего утвержденные постановлением
противопожарного водопровода Правительства РФ от 25.04.2012 года
рядом с выходом на чердак .Чу 390
пожарным рукавом, ручным
пожарным стволом
Правил противопожарного
Директор
Руководителем организации не п. 21
осуществлена
проверка режима в Российской Федерации, Баянова Г.Ш.
постановлением
состояния
огнезащитной утвержденные
обработки
(пропитки)
в Правительства РФ от 25.04.2012 года
соответствии с инструкцией № 390
изготовителя, с составлением
акта
(протокол)
проверки
состояния
огнезащитной
обработки
(пропитки)
деревянных
конструкций
чердачного помещения
п. 8.2 СНиП 41-01-2003 Отопление,
Директор
В зрительном зале без
вентиляция и кондиционирование»,
Баянова Г.Ш.
естественного проветривания
п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление,
при пожаре, не предусмотрена
вентиляция и кондиционирование.
система вытяжной
противодымной вентиляции для Требования пожарной безопасности»
удаления продуктов горения яри
пожаре
Директор
Руководителем организации не п. 21 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,
Баянова Г.Ш.
организовано проведение
утвержденные пос. ановлением
проверок работоспособности
внутреннего противопожарного Правительства РФ от 25.04.2012 года
водопровода не реже 2 раз в год № 390
(весной и осенью) с
составлением соответствующих
актов
Директор
На объекте защиты с массовым п. 38 Правил противопожарного
Баянова Г.Ш.
режима в Российской Федерации,
пребыванием людей
оуководителем организации не утвержденные постановлением
обеспечено наличие исправных Правительства РФ от 25.04.2012 года
№ 390
электрических фонарей из
расчета 1 фонарь на 50 человек

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Факт нарушения подтверждают свидетели:
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

Сведения о потерпевших:
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП
РФ я в праве 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 КоАП РФ. Со статьей
51 Конституции Российской Федерации ознакомлен(а).

Извещен(а), что мое административное дело будет рассмотрено
" 20 ” декабря 2018г. в “ 10” часов ”00" минут в кабинете Баймакского межрайонного
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ__________________________________________
по адресу: г. Сибай. у л . Коммунистическая, д. 14_____________________________________
и предупрежден(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения
дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие.
" 19 ” декабря 2018г.
Объяснения и замечания, учаечиикар. ппоизводства по делу об административном правонарушении,
по содержанию протокола:

Подпись лица, составивш его протокол
Копию протокола получил(а):
М
20
г.
(подпись потерпевшего)

Копию протокола получил(а):
“J J L ” декабря 2018г.

