
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2, тел. 223-804, тел. доверия 399-999 m c h s@ p u b .V S n .ru  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску 
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35, тел/факс 226-371 ondykt@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой. документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « У У  » 2017 года № |(J3 /

1. Провести проверку в отношении: Летней дачи Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждение детского сада № 9 «Якутяночка»___________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя), юридический адрес

2. Место нахождения: PC (Я) г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 14/1_________________________________
(место нахождения) юридического лица или индивидуального предпринимателя)

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:_______________________
Андрееву Марфу Дмитриевну, инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Якутску - Государственного инспектора г. Якутска по пожарному надзору_________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение 
_____________________________________________________________ проверки)_____________________________________________________________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных______________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций,

организаций, следующих лиц: не привлекались___________________________________________________
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)________

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственного пожарного надзора__________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)______________________________________________

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: во исполнения пункта 9 поручения 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № АХ-П9-25 пр, указания Департамента 
надзорной деятельности МЧС России от 27 апреля 2017 г. № 19-4-1-1682, протокола еженедельного 
селекторного совещания МЧС Россий о результатах оперативного реагирования органов управления и сил 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС от 28 апреля 2017 г., а также в рамках работы по
подготовке объектов и территорий к летнему пожароопасному сезону 2017 года._______________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
—  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
—  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
—  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
—  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

—  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

—  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
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—  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

—  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 
к требованию материалов и обращений;

—  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
—  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

безопасности (принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью гражданам,
вреда животным, окружающей среде. Предупреждению возникновения ЧС природного и
техногенного характера. Принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности)
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований и (или) требований. установленных муниципальными
правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с « Л&ъ (9 2017
Проверку окончить не позднее « #0»  2017 г.
9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21,12.1994 г. № 69-ФЗ «О ___

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии

пожарной безопасности», Федеральный закон от 06.12,2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
которые являются предметом проверки)

муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 12,04.2012 г.
№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»,___________________________________
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке________________

1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2) Федеральный закон от 22.07,2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»
3)_Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

 противопожарном режиме»(совместно с Правилами противопожарного режима в Российской



17. Декларация пожарной безопасности
18. Документы подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям пожарной безопасности

а так же техническую документацию, в которой указана информация о показателях пожарной опасности 
веществ и материалов___________________________ ___________________________

Врио начальника ОНД и ПР по городу Якутску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по PC (Я) врио главного государственного инспектора г. Якутска 
по пожарному надзору майор внутренней службы Верховцев Ким 
Алексеевич
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
проведении проверки)

Распоряжение подготовил: Андреева Марфа Дмитриевна, инспектор ОНД и
(фамилия* имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовив1ВДГ8\рр^^ротог£^___Ц

nmJgjppB

®7Чать^дзоРиОЙ
. if / деятельности и

ОпгпсЮйШИндаУУт „ loll
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовив

и ПР ГУ МЧС России по PC (Я) - Государственный инспектор г. Якутска поЧйкарном|0?' 
371; 89142239284; электронная почта ondykt@mail.ru)______________________
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@nub.ysn.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску 
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) « 1 7 » _____ мая_____ 20 1 7 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 час 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления)

№ 231

По адресам: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 14/1_______________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску о
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 231
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного

от «1 1» мая 2017 года, Верховцева Кима Алексеевича врио начальника Отдела надзорной деятельности______
и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по PC (Я), врио главного

пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

государственного инспектора города Якутска по пожарному надзору, была проведена внеплановая.
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

выездная проверка в отношении: Летней дачи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждение детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск»__________________________
Дата и время проведения проверки: с 14 ч.ОО мин. «12» мая 2017г. по 17 ч.ОО м. «12» мая 2017г. 

с 11 ч.ОО мин. «17» мая 2017г. по 15 ч.ОО м. «17» мая 2017г.

Акт составлен: в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску._______
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/прнказа о проведении проверки, ознакомлен: Сметанина Наталья Геббасовна, 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в

заведующая МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск», 1 1 ч. (Юм. 1 1.05,2017 г 1 /

случае если имеется), дата, время, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Андреева Марфа Дмитриевна - государственный инспектор г. Якутска_____
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в

по пожарному надзору -  инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по_______
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и /или

г. Якутску________________________________________________
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство)

Пди проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 9______
случае если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

«Якутяночка» ГО «город Якутск» Сметанина Наталья Геббасовна______________________________
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В ходе проведения проверки выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами:

• выявлены нарушения обязательных требований:
- Территория детской дачи не очищено от сухой растительности (п.77 Постановление Правительства РФ от
25.04,2012г. №390 «О противопожарном режиме»),__________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов федерального государственного пожарного надзора:

Запись в Журнал учета^-гар^е^ок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органамп/^;.т'о^д|1рстдЬыного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется 0ри превТдегФй-б ы той проверки)

У  ■

подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя

Журнал учета провероьГ<г^Щйз#<еского лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: объяснение, предписание № 
Подпись лица, проводившего проверку:____________

05,2017 г.

инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактическое 
по г. Якутску -  государственный инспектор г. Якутска 
по пожарному надзору Андреева М.Д.________________

толпись)

С актам проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми чил (а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

« 17 » мая_____2017 г.
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку)

2



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫПО ГОРОДУ ЯКУТСКУ 
_________________677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35, тел/факс (4112) 226 -371._______________

ПРОТОКОЛ № 34-295 
об адм и и истрати вном п района рушен и и

«17» мая 2017 г. г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
16 ч. 00 м. ул. Дзержинского, 35, к. 9

_____Я, инспектор Отдела НД и ПР по городу Якутску -  государственный инспектор города Якутска
по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Андреева Марфа Дмитриевна________
руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 и 2.4 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» составил настоящий протокол в том, что:
Должностное лицо: Сметанина Наталья Геббасовна__________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

Гражданство: Российская Федерация_______________________________________________________
Дата и место рождения: 15.10.1968 г.р. г. Якутск 
Место жительства, тел.: г. Якутск, ул. Уваровской, 63
Место работы, учебы: МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО
«город Якутск»___________________________________________________________________________
Занимаемая должность: заведующая_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 9813 № 514732 выдан МРО УФМС

России по PC (Я) в г. Якутске от 30.12.2013 г.________________________________________________
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось________
«17» мая 2017 г. в «15» час. «00 » мин. в здании, прилагающей территории летней дачи МБДОУ 
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск» по адресу: г. Якутск, 
Сергеляхское шоссе, 14/1___________________________________________________________ _______

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

нарушил (а) требования пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390 «О противопожарном режиме», а именно:_______________________________________________

- Территория детской дачи не очищено от сухой растительности (п.77 Постановление Правительства
РФ от 25.04,2012г. №390 «О противопожарном режиме»),_____________________________________

за что частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена административная ответственность.
Должностному лицу Сметаниной Наталье Геббасовне

(фамилия, инициалы)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской 
Федерации и статьями 25.1, 25.5, 24.4 Кодекса Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях»

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, 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.
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.______________

Согласно статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников.
Права, предусмотренные статьями 25.1, 25.5, 24.4 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях», статьей 51 Конституции Российской Федерации.
0

I /  ________
(подпись)

Свидетелям:
(фамилия, имя, отчество, адреса свидетелей)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях»,

Статья 25.6. Свидетель.
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, 
которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все 
известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в 
соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, 
обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в 
присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.
5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим 
Кодексом.

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. 
______________ / _________ / __________ ___ /_____________________/

Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по статье 17.7 
Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» за невыполнение 
законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении, а также по статье 17.9 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» за дачу заведомо ложных показаний

I I  I I

Потерпевшим: _______________________________________________
(фамилия, имя. отчество, адрес потерпевших)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьи 25.2 Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях»

/ / / /



Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:
\/______________________6_2± _____________________________

L.
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещ доказательств по делу, отметка о доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего куда—достав пен' )~

К протоколу прилагается:
(перечень прилагаемых документов и вешей) --------------------- —-------

Протокол прочитан ( _______ замечания к протоколу
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)

С протоколом ознакомлен (а): 1/^ _______/ Сметанина Наталья Геббасовна /
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол /Андреева Марфа Дмитриевна /

Копию протокола получил, копия протокола направлена (ненужное зачеркнуть)

« 17 » мая 2017 года / Сметанина Наталья Геббасовна /

В соответствии со статьей 28.2 и статьей 23.1 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» настоящий протокол и материалы дела переданы на 
рассмотрение: старшему инженеру Отдела НД и ПР по городу Якутска -  государственному 
инспектору города Якутска по пожарному надзору майору внутренней службы Варламовой 
Анастасии Михайловне

Рассмотрение назначено на «09» час. «30» мин. «18» мая 2017 г. по адресу: г. Якутск, ул. 
Дзержинского, 35, каб. 9.

«17» мая 2017 год.
(дата передачи)

/Варламова Анастасия Михайловна/
(фамилия, имя и отчество)

Т Е Л Е Ф О Н  Д О В Е Р И Я  3 9 9 -9 9 9



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫПО ГОРОДУ ЯКУТСКУ 
_________________677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35, тел/факс (4112) 226 -371._______________

ПРОТОКОЛ №34-295 
об административном правонарушении

«17» мая 2017 г. г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
16 ч. 00 м. ул. Дзержинского, 35, к. 9

_____Я, инспектор Отдела НД и ПР по городу Якутску -  государственный инспектор города Якутска
по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Андреева Марфа Дмитриевна________
руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 и 2.4 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» составил настоящий протокол в том, что:
Должностное лицо: Сметанина Наталья Геббасовна__________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

Гражданство: Российская Федерация_______________________________________________________
Дата и место рождения: 15.10.1968 г.р. г. Якутск 
Место жительства, тел.: г. Якутск, ул. Уваровской, 63
Место работы, учебы: МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО
«город Якутск»___________________________________________________________________________
Занимаемая должность: заведующая_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 9813 № 514732 выдан МРО УФМС

России по PC (Я) в г. Якутске от 30.12.2013 г,________________________________________________
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось________
«17» мая 2017 г. в «15» час. «00 » мин. в здании, прилагающей территории летней дачи МБДОУ 
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск» по адресу: г. Якутск, 
Сергеляхское шоссе, 14/1__________________________________________________________________

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

нарушил (а) требования пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390 «О противопожарном режиме», а именно:_______________________________________________
- Территория детской дачи не очищено от сухой растительности (п.77 Постановление Правительства
РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»),___________________________

за что частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена административная ответственность.
Должностному лицу Сметаниной Наталье Геббасовне

(фамилия, инициалы)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской 
Федерации и статьями 25.1, 25.5, 24.4 Кодекса Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях»

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, 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.
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.______________

Согласно статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников.
Права, предусмотренные статьями 25.1, 25.5, 24.4 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях», статьей 51 Конституции Российской Федерации.

(подпись)

Свидетелям:
(фамилия, имя, отчество, адреса свидетелем)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях»,

Статья 25.6. Свидетель.
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, 
которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все 
известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в 
соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, 
обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в 
присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.
5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим 
Кодексом.

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. 
______________ /___________;_________ / _______________/_____________________ /

Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по статье 17.7 
Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» за невыполнение 
законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении, а также по статье 17.9 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» за дачу заведомо ложных показаний

I I  I I

Потерпевшим:________________________________________________________________ _____
(фамилия, имя. отчество, адрес потерпевших)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьи 25.2 Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях»

I I I /



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ ЯКУТСКУ 
___________________ 677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35, тел/факс (4112) 226 -371._________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-295 
о назначении административного наказания

«18» мая 2017 г. г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
09 ч. 30 м. ул. Дзержинског о, 35, к. 9

Я, старший инженер Отдела НД и ПР по городу Якутску -  государственный инспектор города_______
Якутска по пожарному надзору майор внутренней службы Варламова Анастасия Михайловна рассмотрев

материалы дела № 34-295 об административных правонарушениях, возбужденных в отношении:__________
Должностного лица: Сметанина Наталья Геббасовна

(фамилия, имя и отчество)

Гражданство: Российская Федерация___________________________________________________________
Дата и место рождения: 15.10.1968 г.р. г. Якутск
Место жительства, тел.: г. Якутск, ул. Уваровской, 63_________________________________
Место работы, учебы: МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск»_________
Занимаемая должность: заведующая___________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 9813 № 514732 выдан МРО УФМС

России по PC (Я) в г, Якутске от 30,12.2013 г,_____________________________________________________
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: со слов не привлекалось 
«17» мая 2017 г. в «15» час. «00 » мин. в здании, прилагающей территории летней дачи МБДОУ 
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно
речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск» по адресу: г. Якутск. Сергеляхское шоссе.
14/1____________________________________________________________ ' __________________
нарушил (а) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», а
именно:________________________________________________________________________________
- Территория детской дачи не очищено от сухой растительности (п.77 Постановление Правительства РФ от
25.04,2012г. №390 «О противопожарном режиме»),____________________________________________

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частями 1 статьи 20.4 Кодекса
(указывается статья (часть статьи) и

Российской Федерации «Об административных правонарушениях»_____________________________________________
законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя 
(ненужное зачеркнуть) о том, что:

(заявления, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по/делу об административных правонарушениях 

(согласие или несогласие: с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности; порядком проведения 

обследования; причины несогласия с протоколом об административном правонарушении)

(Признание или не признание государственным инспектором, вынесшим настоящее постановление, доводов физического лица.

законного представителя юридического лица, защитника, представителя по указанным замечаниям)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, пункта 1 части 1 статьи 29.9, части 1,3,5 статьи 29.10, 
части 4 статьи 24.7 (статьями 4.2 и 4.3, части 2 и 3 статьи 4.1) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и принимая во внимание части 1 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации «Об
административных правонарушениях» смягчающие вину обстоятельства (раскаяние лица)______________________

(указываются обстоятельства смягчающие или отягчающие административную ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:
1 .Признать виновным (ой) Сметанину Наталью Геббасовну____________________________________

(указывается ф., и., о., физического лица; полное наименование юридического лица) 

в совершении административного(ых) правонарушения(ий), предусмотренного(ых) частями 1 статьи 20.4 Кодекса



Российской Федерации «Об административных правонарушениях» в соответствии с Протоколами об 
административных правонарушениях № 34-295 составленными инспектором Отдела НД по городу Якутску - 
государственным инспектором города Якутска по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы 
Андреевой Марфы Дмитриевны и материалами дела 34-295
2. Привлечь Сметанину Наталью Геббасовну_____________________________________________________

(указывается ф., и., о., физического лица; полное наименование юридического лица)

___________________________________ в виде предупреждения.____________________________________
(указывается вид и размер административного наказания: предупреждение; административный штраф)

3. Объявить Сметаниной Наталье Геббасовне_______________________________________________
(указывается ф., и., о., физического лица или законного представителя юридического лица) 

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 
лицу; непосредственно через орган, вынесший данное постановление, или в суд в течение 10 суток со дня вручения 
или получения копии постановления.

4. Разъяснить Сметаниной Наталье Геббасовне____________________________________________________
(указывается ф„ и., о., физического лица или законного представителя юридического лица) 

что сумма штрафа должна быть перечислена согласно следующим реквизитам:
наименование получателя платежа -  УФК по Республике Саха (Якутия) (ГУ МЧС России по Республике 
Саха(Якутия), ИНН 1435154181, КПП 143501001, (Р/с) -  40101810100000010002, наименование банка ГРКЦ НБ PC 
(Я) Банка России, БИК -  049805001, наименование платежа -  штраф за нарушение ППБ, дело об административном 
правонарушении, КБК (по федеральному бюджету) -  17711627000016000140, (по местному
бюджету)__________________________

5. Разъяснить Сметаниной Наталье Геббасовне___________________________________________________
(указывается ф., и., о., физического лица или законного представителя юридического лица) 

о том, что в порядке части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 
административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в 
законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки).

Кроме того, за неуплату штрафа в 60-дневный срок со дня вступления настоящего постановления в законную 
силу нарушитель подлежит административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях» в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа или административного ареста на срок до 15 суток. В случае не соблюдения установленного порядка 
исполнения постановления, административный штраф будет взыскан в соответствии с действующим 
законодательством органами принудительного исполнения.

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения 10-дневного срока, установленного для 
обжалования постановления - с «28» мая 2017 года; после истечения 10-дневного срока, установленного для 
обжалования решения по жалобе, протесту.

В случае неуплаты административного штрафа в установленные законом сроки настоящее постановление 
может быть предъявлено к принудительному исполнению в течение 1 года со дня вынесения постановления.

6. Издержки по делу об административном правонарушении:___________________________________
(указывается характер и размеры отнесенных к издержкам затрат либо их отсутствие)

7. Вещественные доказательства, документы, иные вещи, изъятые в процессе производства, а также вещи, на которые
наложен арест:_________________________________________________________________________________

(указываются конкретные вещественные доказательства, документы, иные вещи, изъятые в

процессе производства, а также вещи, на которые наложен арест, а также меры, принятые по ним)

С содержание постановления ознакомлен (а), копию постановления получил, копия постановления 
направлена (ненужное зачеркнуть) ^
« фРу, _______2017г. \ /  /? /(  /
(дата, подпись, фамилия, инициалы физического лица или законного представителя либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма)

(подпись лица.

/ Варламова Анастасия Михайловна /

Отметка об исполнении постановления
Постановление № ____ от« » _______20__года исполнено_______________________________

(указывается дата и № финансового документа)

Дата выдачи постановления (как исполнительного документа) «________»__________ _20 _ г.

М. П.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 399-999 (при направлении органам принудительного исполнения)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
677009, г. Якутск ул. Кальвииа, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 nichs@pub.vsn.ru 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску 
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание № 231/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

____________ Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению _____
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 

детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- 
_____________________ речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск»____________________

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

______________________________заведующей Сметаниной Наталье Геббасовне_____________________________
во исполнение распоряжения врио начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по PC (Я), врио главного (заместителя главного) государственного инспектора 
г. Якутска по пожарному надзору № 231 от «11» мая 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» в период: с 14 ч.ОО мин. «12» мая 2017г. по 17 ч.ОО м. «12» мая 2017г. 
с 11 ч.ОО мин. «17» мая 2017г. по 15 ч.ОО м. «17» мая 2017г.
проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором по пожарной безопасности отдела НД и 
ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) старшим лейтенантом внутренней службы Андреевой М.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

Зданий, прилегающей территории летней дачи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждение детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск» расположенного по адресу: 
г.Якутск, Сергеляхское шоссе, 14/1____________________________________________________________________

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с заведующей МБДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» ГО «город Якутск» Сметаниной 
Натальей Геббасовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в 
ходе проверки:____________________ ______________________________________________________________
№

пред

писа
-ния

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правого акта Российской Федерации и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого 

(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметк
а

(подпис 
ь) о

выполн 
ении 

(указы в 
ается 

только 
выполн 
ение)

1. 2. Н 3. А. 5.

1 - Территория детской дачи не 
очищено от сухой 
растительности

(п.77 Постановление Правительства РФ от 
25.04.2012г. №390 «О противопожарном 
режиме»).

01.06.2017 г.

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 пятнадцатидневный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в установленном порядке.

mailto:nichs@pub.vsn.ru


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в. 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а 
также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных 
органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; 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; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Якутска по пожарному
(должность, фамилия и инициалы

надзору - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
государственного инспектора по пожарному надзору)

работы по г. Я к у т с к у  УНД и  ПР ГУ МЧС Poccj<
Андреева М.Д.

« 17 » мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(/
(подпись)

« 17 » мая 2017 г.
(должность, фамилия, инициалы)


