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}странение указанньтх т-тарутпений требований по>тсаргтой безопас]-!ости в установленньтй
срок является обязательнь]ту[ для руководт.ттелей организаций. до-п>:сностнь1х лиц, гор11дичес|{их л|{ц и
гра)1(дан. на которь]х возло)(ена в соответствии с законодательство\,1 Российской средерации обя-
занность по их устранени}о.

|1ри несогласии с указаннь1ми нару1пениями требований поя<арной безопасности и (или) сро_
ками их устранения физинеские и }оридические лица в пят11адцатидневньтй срок вправе об>лс:тловать
настоящие предписания в установлен1]ош1 порядке.

Б соответствии со статьей 38 Федерального за1{она от 21 дет<абря 1994 г. ]хгч 69-Ф3 к0 по>тсар-
ной безопасности) дисциплиг]арну}о, адш1инистративну}о или уголовну}о ответственг1ости в соответ-
ствии с действугощим законодательством за нару|шение требований по;т<арной бе3оттасностт.1, а так-
х{е за инь]е правонару1]]ения в области по)т{арной безопасности несут:

руководители федеральнь]х органов исполните-цьной власти:
руководители органов исполнительной власти субъелстов Российст<ой Федерашии;
руководители органов местного саш1оуправления;
собственники имущества;
лица! уполноь{оченнь1е владеть. пользоваться или распоря)каться и\,1}'щество}!. 1] топ1 ч11сле

руководители орган1.1заций ;

лица' в устаЁ]овленноп,1 порядке назна!;еннь]е ответствег{1-1ь1п{и за обеспе.тение по)1{арной без-
опасности;

долх{ностнь{е лица в пределах их компетенции:
инь1е грах{дане.
Фтветственность за нару1пение требований по>т<арной безопасности для квартир (коплнат) в

домах государственного, муниципального и ведомственного х(илицн0го фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов' если иное не г{редусмотрено соответству}ощим договором1.

|1роверка вь1полнения предписания по устранени}о нар5:1ц9р;ий установленнь{х требоват+ий
и мероприятий по обеспече1-{и1о по>тсарной безопасности будет проведена в рап,{|(ах внР6.цановой
проверки в апреле 2016 г.
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* - \4есто личной печати государственного инспе1{тора по по}1(арнош1у надзору.

?елефон доверия:

гу мчс России по Болгоградской области: в (в442) 78-99-99.
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дело ш5_43_213|20\6
постАновлвнив,

по делу об административном правонару!цении

с.Фльховка волгоградской области 18 мая 201;6 года

Р1ировой судья оудебного участка ]\ъ43 Болгоградокой области
Архадьтков в.с. (Болгоградская область, Фльховский район' с.Фльховка,

ул.комсомольска'{ д. 6А),
с г{астием шредставителя мкоу ((липовская со1ш) - €урковой о.А.,

рассмощев дело об админисщативном правонару1пении в отнотпении
}оридического лица йуниципального казенного образовательного учреждения
(лишовокая средняя 1школа)), располох{енного по адресу: волгощадская область,
Фльховский район, с..}1иповка, ул.ленина д.56, привлекаемого к административной
ответственности за совер1шение правонару1шения' предусмощенного ч.13 ст.19.5.
1{оА|[ РФ'

устАноБ}1]{:
€огласно протоколу об административном правонару1]1ении }{р032-27 120|6||

от 22 апреля 2016 года, составленного государственнь1м инспектором
(амьттпинского, (отовского и Фльховского района по пох(арному надзору
|[арахиньтм в.А., при проведении планового мероприятия по надзору ут

осущеотвлени}о мероприятия по контрол}о за исполнением ранее вь1данного
предписания .]\э57|||1 от 3 1 итоля 2015 года на территории мкоу <<-|{иповская €1[1>
Фльховского муниципы1ьного района Болгощадской облаоти, расшоложенного по
адресу: Болгоградская область Фльховский район с..|[ицовка ул.ленина, д.56
вь1явлено нару1пение шо существу невь1полнения в срок до 15 апреля 2016 года
шунктов .}ф1, 2 предписания шо устранени}о нарутпений требований похсарной
безопасности ]{р57||1|| от 31 и}оля 2015 года' вь1данного по результатам
проведенной проверки, а именно:

- для отделки шутей эвакуации (потолок холла 2 эта>ка) мкоу <<-[{иповская
с1ш) применя}отся ш1атериаль1 (листьт двп), соответствие показателей пох<арной
безопасности которь1х не обеспечено в ооответствии с требованиями Ф3 }ф123 и
6н}4|{ 21-01-91;

- проверка состояния огне3ащитной обработки (пропитки) чердачнь1х
деревяннь1х конструкций здаъ|ия, эксшлуатируемого мкоу <<"[{иповская €[Б не
вь1г{олнялась. |[ротокол испь1тания качества огнезащитной обработки в ходе
проведения мероприятия по надзору не предоставлен.

Б оудебном заседани21 представитель торидического лица мкоу <<-|[иповская
с1ш) Фльховского муниципального района Болгощадской области €уркова о.А.
пояснила' что пункт 2 предлиоания бьтл овоевременно вь1полнен, но не бьтли в

установленньтй срок подготов.]1ень1 документь1' подтвер}1{да}ощие его вьтполнение.



2

Ё{евьтполнение пункта 1 предписания связано с отс\-тствие\1 денех{нь1х средств.
мкоу <<.|[иповская с1ш> является бтодхсетной организацией, в связи с чем'
финансирование осуществляется админисщацией Ф;тьховского муниципального
района, которая необходимьте денежнь1е сре.]ства .]-1'т вь1полнения требований
предписания не вь1делила.

Бьтслушлав €уркову о.А., исследовав материаль1 дела' счита}о, что в действиях
}оридического лица мкоу <.[1иповская €1[Б отсутствует состав админиотративного
правонару1пения' производство по делу подле)кит прекращени}о по следу}ощим
основаниям.

Б соответствт*т оо ст.26.2. (оА[{ РФ доказате]ъствами шо дещ об адтддтгтсщативном

щавонФу[пе|174|1 яв'1я}отся лпобьте факптнесюае даннь1е' на основа|т74у1 к0торьп( судд в
производстве которого находится дело' устанав]1ивает на-ттт.гч1ие и]ш| отсугствие собьшия
ад.{и}тистративного г{р.авонару|шен1б1, виновность шп{а, щив]1екаемог0 к аддп{40гративной
ответственности, а та1оке инь1е обстояге.гьств4 име}оцще 3начение д][я прави]ъног0

разре1шения дела.
1{ак следует из материалов дела, в ходе проверки, проведенной с 28 иголя2015

года по 31 и}оля 2015 года нача-т1ьником ФЁ{ по Фльховскому району унд и |{Р [!
мчс России по Болгоградской области |{арахиньтм Б.А.. инспектором 8Б{ по
Фльховскому району унд и пР гу мчс России по Болгощадской области
€яткиньтм А.А. во исполнение распоря)кения ]\ъ57 от 24 и}о]ш1 2015 года главного
государственного инспектора по по)карному надзору |{арахттна в.А. вь1явлень1
нару1шения требований пожарной безопасности. [{о рез)/'ттьтатам проверки
составлено предписание ]{р57|1|1 от 31 и}оля 20|5 года' в котором содер}катся
пункть1 |,2 сроком исполнения 15 апреля 2016 года. |1:ттктьт предписания
подкрепленьт ссь1лкой на действугощее законодательство с указанием конкретнь1х
правовь!х норм.

1аким образом, требования органа государственного надзора, указаннь1е в
предписании 57|\|1 от 31 иголя 2015 года' явля}отся законнь1ми и обоснованнь1ми' а

уотановленнь1е предписанием сроки разумнь1ми. |{редшиоание получено
г1редставителем мкоу <<-|{иповская €[Б, что подтвер)кдаетоя подпиоь}о директора
мкоу <<"|{иповская €[[Б [нибедова €.Б.

\{е>кду тем' в ходе проверки' проведенной в период о 18 апреля2016 года по
22 апреля 2016 года' на основании распоряжеъ|ия главного государственного
инопектора 1{амьттшинского' 1{отовского ут Фльховского района по по)карному
надзору |{арахина Б.А. м44 от 14 апре.тш1 2016 года уотановлено' что мкоу
<-|{иповская €1[Б не вь1полнень1 пункть1 1', 2 лредлисания' а именно для отделки
путей эвакуации (потолок холла 2 этажа) мкоу <<.|[иповская €1[Б применя}отся
материальт (листьт двп), соответствие показателей по>карной безопасности которь1х
не обеспечено в соответствии с требованиями Фз ]ф123 и €нР1|{ 21-01;-97; проверка
состояния огнезащитной обработки (пропитки) терАачнь1х деревяннь1х конструкций
здани\ эксплуатируемого мкоу <<-|[иповская с1ш) не вь1полнялась. |[ротокол
испь1тания качества огнезащитной обработки в ходе проведения мероприятия по
надзору не шредоставлен.

!анное обстоятельство шодтвер}(даетоя актом проверки ]\944 от 22 апреля
2016 года и представителем мкоу <<.|{иповская €|[>> не оспаривается.
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1аким образом, факт неисполнения мкоу <<.[{иповская с1п) требований
пунктов 1 ,2 предписания.]\ъ5711/1 от 31 итоля 2015 года установлен.

Бместе с тем' мкоу <<-!{иповская €1[Б является бтод>кетной организащией,
которое не имеет необходимь{х дене)кнь1х средств' для устранения недостатков'
указаннь1х в предп иоа:11ии.

14з бтоджетной сметь1 мкоу <<"[1иповская €1[Б на 2016 год, утвер}(денной
отделом по образовани}о Фльховского муниципш1ьного района усматриваетоя' что в
бтоджете предусмотрень1 дене)кнь1е средства в
противопо}карну}о обработку чердачнь1х помещений.

размере 24000 руб. на

Бместе с тем' в бтодя<етной смете отсутству}от дене)кнь1е средства
необходимь1е для вь1полнения пункта 1 предлисания \р57|1|1: от 31 и}оля 2015 года.

1{роме того, из протокола оценки соответствия работ по огнезащитной
обработки деревянньш( конструклий ооо <<}1опьттательньтт? ценщ
<|{ромбезопасность> ф22-9|оз-д от 15 аттреля 2016 года следует, что на момент
проведения испьттаний внегшний Б]4А, качество нанесени'{ обработаннь1х
огнезащитнь1м составо\1 деревяннь1х конструкции чердачного помещения в здании
мкоу <<.!{иповская €[-Б соответству}от требованиям [9€т Р 5з292-2009.

€ утетот{ из.;то)кенного, админиотрация Фльховского муниципального района,
явля|о1цаяся органом, ооуществля}ощим финансирование й(Ф} <<-[{иповская €|||>,
не обеспечила г{ре)кдение необходимь1ми дене}шь1ми средствами для устранения
указ анньгх в предпи оа!1ии недоотатков.

,{анное обстоятельство не дает оснований для при3нания й(Ф! <<.[[иповская
с1ш) виновнь1м в совер1шении административного правонару1шения' поскольку
}оридическое ли|{о не имело во3можности д[|я соблтодения правил и норм' за
нару1шение которьтх 1{оА|{ РФ шредусмотрена административная ответственность, с
учетом того' что бьтли принять1 все зависящие от него мерь1 по их соблгоденито.

}4сходя из диспозиции ч.13 от.19.5. 1(оА|{ РФ состав административного
правонару1шени'т образует невь1полнение в установленньтй срок законного предпиоания
органа' осуществ.}ш1}ощего государственньтй пожФнь1й надзор, на объектах защить1, на
которьгх осуществл'1ется деятельность в сфере образования.

Б соотве-гстъиу| с ч') ст.) '1. (оА]1 РФ - ;оридрР{еское л}1цо ]1р1{знаетоя виновнь1}/{ в
совер1шении адмиъ|исщативного правонару1пени'{' если будет установлено, что у него
имелась возможность д.тш{ соблгоденият|рави[|и норм, за нару1пение которьгх настоящим
{{одексом или законами субъекта Российской Федерации прещсмощена
админиощативная ответственность' но даннь1м лицом не бьтли прин'1ть1 все зависящие
от него мерь1по их ооблтоденито.

1аким образом, мкоу <<.|[иповская с1п) исполнить обязанность по
своевременному устранени}о нарутшений, указаннь1х в предписании не имело
возмох{ности по независящим от данного учреждения обстоятельствам.

|{р, таких обстоятельствах в действиях }оридического лица мкоу
<<-|[иповская с1ш), отсутствует состав админисщативного правонару1пени'1,
предусмотренного ч.13 ст.19.5. (оА[{ РФ.

Ёа основа|1ии изло)кенного и руководствуясь от.ст.24.5., 29.9., 29.|0. (оА|{
РФ, мировой судья
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постАнФБ]4]!:
прои3водство по данному делу об админисщативноп,1 правонару1пении,предусмотренном ч'13 ст'19'5-' (оА|{ РФ, в отно1шении торидиг1еского лицамуницип€штьного казенного образовательного учре)кдени'{ <липовская средняя1пкола)) - прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24.5. (оА[{ РФ, в связ21с отсутствием вдеянии состава административного правонару1шения.
[алоба на постановление по делу об админисщативном правонару{пенииможет бьтть подана в течени е десяти суток со дн'{ вру{ени'' или пощд{ ен|4я копиипостановления в Фльховский районньт й 

"у 
дБолгощадской области.

йировой судья Б.€. Архадь1ков
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