
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю 
683Ю03, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел. пр. 42-39-04, факс. 42-10-84 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому району 
684300, Камчатский край Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, 82, тел.: 8(415-33) 2-28-40

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 54 
по делу об административном правонарушении

с. Мильково
(место сое i-а в. тения, город село, район)

« 09 » декабря 2019 г.
(дата)

Я, Главный государственной инспектор Мильковского района по пожарному надзору майоп 
внутренней службы Геренiкин Александр Иванович............. [дапявде̂ '̂органа''П|ЙГфам&пЩ1ш¥цй̂ ^

руководствуясь ст. ст. 23.341, 29.7. и 29.10., Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев постановление прокурора Мильковского района советника юстиции 
Е.А. Беляева от «28» ноября 2019 года о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и материалы в отношении должностного лица -  директора МКОУ «Долиновская 
средняя школа» Гоктомысовой Валентины Феликсовны
1. Фамилия, Имя Отчество: Токтомысова Валентина Феликсовна
2. Дата, место рождения 23.03.1975 г.р., с. Кырлык, Усть-Канского района.

Алтайского края
3. Гражданство: , Российская Федерация
4. Место работы, занимаемая Директор МКОУ ДСШ, с. Долиновка, пер. Геологический, 
должность: д. 1
5. Образование: высшее
6. Размер зарплаты, иного заработка (пенсии, стипендии) в месяц (нужное подчеркнуть)_________
7. Место жительства: Камчатский край. Мильковский район, с. Долиновка, ул. Центральная, 2а-6

(указывается адрес места нахождения объекта юридического лица, на котором выявлено правонарушение)
8. Семейное положение замужем . на иждивении нет человек

(дети до 18 лет)

9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 6415 887540 выдан отделением ТП УФМС 
России по Сахалинской области в Невельском районе 21.10.2015 г.

(серия, номер, кем и когда выдан)

10. Привлекался ли ранее к административной ответственности со слов не привлекалась
(указываются когда наложено административное наказание, по какой статье КоАП РФ, его вид. дата окончания исполнения постановления)

У С Т А  И О В И Л:
Во исполнение полномочий, предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 2202-1 от 

17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратурой Мильковского района проведена 
проверка соблюдения МКОУ «Долиновская средняя школа» требований пожарной безопасности, тт̂  
итогам которой установлено следующее.

На территории с. Долиновка Мильковского района расположено МКОУ «Долиновская ере 
школа» по адресу: с. Долиновка, пер. Геологический, д.1.

В соответствии с п. 2.1 Устава, предметом деятельности данной организации является 
реализация конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 
человека, семьи, общества и государства.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
пожарная безопасность 4 это состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров.

Согласно статье 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой



за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6. 
6.1 и 7 настоящей статьи.

Местом совершения правонарушения является место осуществления директором своих 
полномочий но управлению деятельностью МКОУ «Долиновская средняя школа»: Камчатский 
край, Мильковский район, с. Долиновка, пер. Геологический, д. 1.

Временем совершения административного правонарушения является, день проверки 
готовности МКОУ «Долиновская средняя школа» к новому 2019-2020 учебному году, то есть 
14.08.2019.

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» (далее -  Правила), настоящие Правила противопожарного режима 
содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, пог.- 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помеи,. . 
организаций и других объектов (далее -  объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2(6.1 Ко АП РФ по делу об административном правонарушении подлежиi 
выяснению, в том числе виновность лица в совершении административного правонарушения.

Установление виновности предполагает доказывание факта, что именно данное лицо 
совершило административное правонарушение. Выяснение указанного вопроса имеет 
основополагающее значение для всестороннего полного и объективного рассмотрения дела и 
своевременного привлечения виновного лица к административной ответственности.

Обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела могут быть установлены различными 
доказательствами, перечисленными в ч. 2 ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

Должностное лицо -  директор МКОУ «Долиновская средняя школа» Токтомысова Валентина 
Феликсовна несет административную ответственность за совершение администр 
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Должностное лицо -  директор МКОУ «Долиновская средняя школа» Токтомысова Валенти; 
Феликсовна не предприняла должных мер к соблюдению требований правил пожарной 
безопасности, в связи с чем, в её действиях усматривается состав административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 КоАП.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ. 
является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей 
частью общественной безопасности.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.4 КоАП 
РФ. подведомственно органам государственного пожарного надзора.

Согласно 4.1 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания учитываются 
характер совершенного административного правонарушения, данные о лице, привлекаемом к 
административной ответственности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 
ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ выявленные административные правонарушения 
совершенны впервые, а также причинения вреда или возникновения угрозы причинения врс 
и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, ov, 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного ущерба, не наступило.

Указанные правонарушения являются длящимися, поэтому в силу части 2 статьи 4.5 КоАП РФ 
срок, в течение которого лицо может быть привлечено к административной ответственности, 
исчисляется со дня обнаружения административного правонарушения.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие в бездействии 
должностного лица -  директора МКОУ «Долиновская средняя школа» Токтомысовой Валентины 
Феликсовны события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях -  нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса 
и частями 6. 6.1 и 7 нас тоящей статьи.



Постановление № от « 20 г. вступило в законную силу

Должностному лицу: | Токтомысовой Валентине Феликсовне
(фамилия и инициалы)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. ст. 25.4 Кодекса_______
Российской Федерации об административных правонарушениях ............. _ __(указывается статьи и законодательный ага)
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 но 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 граждан ина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, 
является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на 
время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, или юридического липа, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического пица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, и;
в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица 
подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. 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.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического 
лица.

Кроме того, мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (а) свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, крут которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Согласно ч.2 ст. 2 4 .2  Кодекса Р о сси йской  Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснено 
право давать объяснение на родном языке или ма том языке, которым я владею, а также пользоваться услугами переводчика 
бесплатно.
Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, ст. 25.4 Кодекса 
Российской Федерации, мне разъяснены и понятны.

(Токтомысова В.Ф.)
N............ (Ф.И.О)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю 8(4152) 23-99-99


