
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 4 
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОНД и ПР по СОРОКИНСКОМУ МР И ВИКУЛОВСКОМУ МР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 
по делу об административном правонарушении 

"25" апреля 2018 г. с. Викулово 

Я. дознаватель отделения дознания, анализа и статистики МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области - Государственный инспектор г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, 

Казанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных районов по пожарному надзору 
Степаненко Алексей Григорьевич, 

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев 25.04.2018 в отделении надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сорокинскому МР и Викуловскому МР МОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тюменской области, расположенном по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Автомобилистов, д. 59, каб. 4, в присутствии прокурора Викуловского района Кева Л.С., 
материалы и постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях от 19.04.2018 
вынесенные прокурором Викуловского района старшим советником юстиции Кева Л.С., в отношении 
должностного лица заведующего по хозяйству Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Селедкова Александра Александровича, 
родившегося(шуюся) 16.04.1981, пос. г. т. Голышманово, Голышмановского района. Тюменской 
области, 
проживающего(ую) Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Зеленая, д. 36, 
документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 7104 номер 208868 выдан отделом внутренних дел 
Викуловского района Тюменской области 06.08.2004, 
работающего(ую")(должность) заведующий по хозяйству Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Викуловский центр творчества» 
наименование организации, адрес: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Викуловский центр творчества». Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Карла Маркса, д. 30, 
получающего(ую) заработную плату: 10000 (десять тысяч) рублей 
Материалами установлено, что Селедков Александр Александрович^ 
являясь: должностным лицом, заведующим по хозяйству (лицом ответственным за пожарную 
безопасность) 
«03» апреля 2018 г. около 14 часов 00 минут в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Викуловский центр творчества», расположенном по адресу: Тюменская 
область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Карла Маркса, д. 30, 
нарушил (а) (не выполнил(а)) требования пожарной безопасности, а именно: 

- на 2 этаже здания по направлению движения к эвакуационному выходу над дверным блоком 
отсутствует табло «ВЫХОД», а также используются знаки пожарной безопасности «запасный выход» 
совместно с табло «ВЫХОД», тогда как «запасный выход» не является эвакуационным и не берется в 
расчет при эвакуации (осн. п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); 

- тренировки по отработке действий персонала при пожаре проводится формально, так как на 
момент проверки действий по эвакуации в случае пожара, персонал показал неудовлетворительные 
результаты, а именно: со 2 этажа не своевременно эвакуировались работники бухгалтерии (осн. п. 3 
Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
N 390); 



л 

- на эвакуационном пути допущено размещение изделия из картона, препятствующего 
открыванию двери (осн. п. 36 абз. «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.10 и ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ и принимая во 
внимание п. 1 ч . 1 ст. 4.2 КоАП РФ - раскаяние лица совершившего административное 
правонарушение. 

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). 

ПОСТАНОВИЛ: 
Признать должностное лицо заведующего по хозяйству Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Викуловский центр творчества» Селедкова Александра 
Александровича, виновным(ой) в совершении административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена: 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить ему(ей) наказание в виде административного штрафа в минимальном 
размере 6000 (шесть тысяч) рублей. 

Разъяснить должностному лицу Селедкову Александру Александровичу, что сумма штрафа 
должна быть перечислена на счет: 

ИНН: 7202130510; 
КПП: 720301001: 
Получатель штрафа: УФК по Тюменской области (Главное управление МЧС России по 
Тюменской области) 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ; 
БИК: 047102001; 
Расчетный счет: 40101810300000010005; 
Уникальный идентификатор начисления (УИН): 17700712418000127168; 
Код бюджетной классификации: 177 1 16 27000 01 6000 140 («Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»); 
ОКТМО 71 705 000; 
Наименование платежа: административный штраф за нарушение требований пожарной 
безопасности, постановление № 3 от 25.04.2018. 

Объявить должностному лицу Селедкову Александру Александровичу, что настоящее 
постановление может быть обжаловано в течение 10 дней (ст.30.1-30.3 КоАП РФ) со дня получения 
постановления в суд, орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу. 

Разъяснить должностному лицу Селедкову Александру Александровичу, что на основании ст. 
32.2 КоАП РФ копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, 
привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему 
постановление. При неуплате штрафа добровольно в течении 60-ти дней, штраф будет взыскан в 
принудительном порядке в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, принимает 
решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной 
ответственности в соответствии с 4.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штра^а^гНО не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати с у т ^ ^ о о Ъбйзш^чьные работы на срок до пятидесяти 
часов). 
Подпись лица, вынесшего постановление , /Степаненко А. Г./ 
Копию постановления получил (а): 

ОС/ 20 г. 

Селедков Александр Александрович 
^ (Подпись) 



Постановление вступает в законную силу с "- " мая 2018 г. 

Срок предъявления постановления к его исполнению: в течение д 
постановления в законную силу. 

Копию квитанции для оплаты штрафа получил(а): 

постановление) 

И/ГТ1 о 4 20 

Селедков Александр Александрович 

Дата выдачи постановления 
"25" апреля 2018 г. 

ОТМЕТКА об обращении к исполнению или исполнении поста 
Постановление № от 
обращено к принудительному исполнению 

с момента вступления 

(указывается № исх. и дату сопроводительного письма судебному приставу) 

исполнено 
(указывается дата, наименование финансовых документов и их номера) 

Телефон доверия: 
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 8 (3452) 590-549 


