
ПРОТОКОЛ № _______
«б административном правонарушении

« 15 » апреля 201 6 г. г. Инта
{дата составления) (место составления)

Я, Государственный инспектор г. Инты по пожарному надзору Харитонов В. Р.,
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
составил настоящий протокол в том, что гражданин (должностное лицо)

1. Фамилия, имя. отчество Миронова Зинаида Ивановна____________ _________________________

2. Дата и место рождения 20.08.1944 г.р., п. Крутая, Ухтинского района, Коми АССР__________

3. Адрес места жительства г. Инта, ул. Куратова, д.24 кв.6______  тел. 89121292727

4. Место работы, должность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное___________
учреждение «Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида, заведующий_____________

5. Размер зарплаты, доход _______ ---_______  социальный статус ___________ служащая__________
(рабочий, служащий, учащийся, пенсионер и др.)

6. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась______
(ст. КоАП РФ,

когда наложено взыскание, его вид и размер)

совершил(а) правонарушение, ответственность за нарушение которого предусмотрено ст.20.4 ч.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно:

« 13 » апреля 201 б г. а 12 час. 00 мин. в Муниципальном бюджетном
(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного 
вида, расположенном по адресу: г. Инта, ул. Воркутинская, д. 9,

(указывается нормативный правовой акт. требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

нарушила требования пожарной безопасности, установленные Нормами пожарной безопасности 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденные________
приказом МЧС России от 18.06.2003 г. №315, а именно:______________________________________ ___
/. Помещения входных тамбуров не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. 
Основание: п. 4, п. 38 таб.З Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помеще
ний и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и авто- 
матической пожарной сигнализацией», утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315.



Потерпевшие:

(Ф. И. О. ПОТЕРПЕВШЕГО) (АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)

Свидетели : 
1.

(Ф. И. О СВИДЕТЕЛЯ) (АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)

(Ф. И. О СВИДЕТЕЛЯ) (АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)

Свидетелям (потерпевшим) права и обязанности, предусмотренные ст.25.2,25.6,28.2 п.6 Кодекса об административных правонарушениях 
разъяснены. Об административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях за отказ или уклонение от исполне
ния обязанностей и по ст. 17.9 Кодекса РФ  об административных правонарушениях за заведомо ложные показания предупреждены. Совершение дан
ным лицом административного правонарушения подтверждаем и удостоверяем подписями:
I. 2

(подпись потерпевшего) (подписи свидетелей)

Объяснения и замечания лица, в отношении которого составлен протокол:

Иные сведения, необходимые для разрешения дела

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.ст.24.2-24.4, 25.1, 25.5, 30.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род
ственников, круг которых определяется федеральным законом; лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном право
нарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользо
ваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим язы
ком, 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 адми
нистративном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правона
рушении, В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотре
ния дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Русским языком владею свободно, в помощи переводчика не нуждаюсь.

У _____  А . /у________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Административное дело будет рассмотрено « 21 » апреля 2016 г. в 16 час. 30 мин.

Рассмотрение административного дела состоится в Отделении надзорной деятельности и про
филактической работы г. Инты УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК по адресу: Республика Коми, 
г. Инта, ул. Лунина, д.5а, кабинет №13.

У

Копию протокола об административном правонарушении получил:
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

^  ___________  ____________________________
(дата) . (подпись лица, в отношении которого возбуждено дело)

Подпись должностного лица, составившего протокол:

“ Примечание в случае отказа лица от объяснений, подписи прот^[ ручения его копии, в протоколе де
лается соответствующая запись об этом.


