
РВШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

(19) 06. 2019 г.

Заместитель гrрокурора Пролетарского района

советник юстиции Гулков 
'Щ,Г,

Ng УrЭ З

г. Твери младшии

,Щ.Г. Гудков

РЕШИЛ:

1. Провести проверку МЩОУ <Щетский сад Jrlb 107),

2. I_{ель проверки: проверка исполнения федерztльного законодатеJIьства,

з. основание проверкИ: поручение гtрокуратуры Тверской области,

,"6орruчия ОНЩ Й ПР по г, Твери от 18,06,2019,л_л*л__ л__о л4. Предмет поверки: исполнение законодательства о пожарнои

безопасности.
5. Установить срок проведения проверки с 19.06.2о19 по 19,07,2019,

б.ПорУчиТЬIIроВеДениеПроВерки:проВеДениеПоВеркИосТаВИтьзасобойс
участием инспектора ОНfи Пр по г, Твери Пушкарева.Щ,В,

'7. ,Д,овести настоящее решение до сведения руководителя (иного

уrrолномоч.""о.о rrр"д.ruu"rъля) мщоу к,щетский сад Ns 1 07)).

Заместитель lrрокурора района
младший советник юстиции



i

I
цосIдцgЕдЕниЕ лъ 13б

о назначении админнстративногs наказания

((28) щрня 20l9 г. r,. Тверь
1iItclo с()l]JitRilсt{llя_ I|)]]()1_ сt]l() |)aiiotI )Я, l"ЛаВНr*il-l, ОýJДаРý lВ9ЦДдЦ_ilнспск г(.)р L_.jдцllз_ llil _ ]tl}i{tii}}liс,п{r_ц:лдiаF___л4чr!]Ендд_Q] iд _tt |]l1-1lq r .

TBeptl. rto.цдtl;tKclBH_LIK вlт},rрgrrцФэл:зi"бцДцддlдцliетtдсýл+lиьщiрqщцr
(до-ч;лtность, званl,tе. фам1.1;tttя, I]мя. отчсс.гво лица, рассмаlрl.tвающего дело)

.п
в ис }.t.L].

'Гвс;

к

LIec jioe .:llJ

законного i]редставi.iтеля :

г,

го советни
l с,г. 2{).,l Ксlz\П

.г..
юстиции Г
рQ
от "'24'" ию}Iя

1"

j
_:).

4.
5.

б.

7.

Iltlлriое назtsаriие iОРIlд{РlЧ€СltОГ() ,ц}i l lа: &-,tr \,ii;t t it;гi;.t-lil,;t

}'Llре)liдеttиý] ((Де:sддйдад }g ] 0_7.t

},4t-c-t'rl l]ахо;кJе]-IIJя- ,I,ejI: г" 'Гвс:ri,.;.ц!:рgi]1tлеii,.L,ý.зrii]ц.-1
ИI-iН/КГIП:Дg r'!{ЦOi i7ЗЗi 6'j5{j{i liii)1
оГРН: NЪ l02б900567220
Оргатr. зарегI.{стрировавlшrtli K)J1 :

Фаплиллiя. r,4п15. lл н Ot,o преl9iгав итеJiя }рриди ческо го л ица:
Hl/O [е,fl-zдt,d.pl;

f{oKyшlettT,. юшии пол}tомочи
,-лu,6ЛtlЦ

s.сrq| -{, J,Z,|a rд
(название доку]vен,l,а, серия r{Oмep, кем вь!дан. лата выдачи)

10. IIplrB:reкallcЯ (.ilасьl -цLI Ba[iee к l1д\,ll]tIliсt!}il,г}il.'irclii 0тгJ. IL--,iIJel{ililсllt lt iiOt,lta: ЦеlЦ]!1ВД9Цаr{gД

чстановил:
.iTo 19.06.
кДетсl;тлli сад Лt ]0 jц

:г. Тве . Зас,пi-,:it-.'Ba Зас-понt; r[ecl(oe .IIllI]c --

(указывае,тся дата- адрес. ]\,|ест0 соIJSрII]еI]пя llравонаруlilениял счщество нарlulения илtl нсвьitttlllнения)

Цsэуllзtlщ_{дL
от, 22.07. 123-ФЗ "Те ки!t

а IlrlcнHo:
г. Тверьо _ул. к. Зас;rонова,l{. 15

1. ГIланы эвакvациi{ }te соответсItt\/tог,гребtiвзttlтЯ\,l ll(_}}-aýIa.гиtt}i1,Ix Д(rКЧi-ч{СilI-t)в. (ч.3 ст.4 ФЗ.Nл 123 от
22.07.2Lj08 <i'ГехтlичеСкlrli реглаN,lеI{,г о rребовапlrях ilOitiapttopi безс,пасн(){.]]и)i. г,оL, г р l2,2.|4з-2009.
I-()(-T l 2.4,02б-20 l 5);

вызова по;карноii охрarны. (rr" (l ГiрtrвrI.п IlpоTl{ijclпOжapllLiI,о llei](и\ia в РФ. )-твер}iдеrlrlых ГIосr.аноtsrJеI]иеl\l
IlpiiBitre.,;bcT,Ba РФ от ]5,04.]()i2 м390 t<{) пpo,ii.lllolioiliap}{Ohi l]cii{il},{c))):
з. Устройства i-l,ця са]\{озакрыва}i1,1я двереii tl;iхоjlятся lз }{cilpilвIt{il\,I сOсl,ояi-lltl{, (п. 1l2 l1ратзi,t-п
протI.It]опожарного peжIlNfa в РФ. }/тверiкле}тны.х llостil]tоRлс]гil.1еrut ГIравtлтелъс.I,ва РФ от 2_5.04.2012 лъз90
,, ( ) прlr 1 11 gопох(fi пн()1l р{-,iliи\li,,, )

г. Тверь, у,.п. К. Зас:лоноваэ д. I7
1. Ilrrаrrы эвак\,аци11 IIе cooTl]e-l'CTB5;11,11"rireбclBalilrriм }tUp]\la,T[lBribi,t дUlil,j\{с[!,l0в.(.l. _] с,г.4 ФЗ Лr 12-j о-г
22.07.2008 (Технрt,tескиii рег",лаNlе}I'Г о 'гГ.,.:(li]iiнl|.ч\ гlо"яiapttlltli бt-,зtltiiicI]OcI,}{)), l,Uc,T Р 12.2.14з-20()9.
ГОСТ 12.4.026-201_5):

Правительства РФ от 25.0;1.2012 Л"Ьj9t] rt{) ltptlt,lTt;OjlL}i]i:ipтlo\,i l.}e,.,lil{,\,1c))}:



Усгройства j{ля са\lо]акрывalнI{я ;tBcpeii на]\|).]яi')i i] lJcIlpill]]It)]\,I сост[)яtllll{.

проти воп ожарi]ого pe}ittl\la в РФ. }'ТВеР)ilЛСн нLlх П.jс iаFIO;Jлсi I I l сýl

,,L) прtrr llBoп();Iiapll,.J\I l)aaiIl \lc " }:

l lравtlте-пьства РФ от
(п. 62 Правил

25.04,20li2 }lb390

лестниц. (п. 24 Правил
РФ от 25.04.2с1'2 JфЗ90

,l. OTcl.rсTB\,K]T гц]отOко;ь] l)ксIIл},агацIJоl]ных исllьiтаt*1{li нар}?iiных лOдiарньж

протLItsоIIо;,карнoI 1i PeЯtii\la в I)Ф_ },твер]{{цеtliлых IIос гаЕ{{]l}jlеtIиеlI ГIравт,lтс-]It)сl'l',а

<О противопожарноr.t peжltivTe>>).
(\!iа;t,lг,lс]ся c\j,tcciii{] HJp,rIllctjtl1l iiJIil licBi,Iti(],Il1ciili]t}

чеN{ совершlll.по ад}IIlнttстратLIвное пpa!}oHai}l:itieнIle, rIред},еNlФ!,l}енrl{}с е,г. 20.4 ч.1 KtlA[I РФ

(фапt илия, lлнициагlы)

Llа]ъясне]]ы его (её) шрава ri обязаннt)ijltI" гfi]C]i\CilIOl,pCEliii,re ст'. ]_J.i-i!одцiсаllо_qg_Фsщрfý9дqраltlrrl tlý

аДп'trrнистратtтвньiхправоrrарчштенlrях.с;.26.ст'5i.с-т..{6Кt.rrстllтvциr,ll1оqg.iдtqýацФеДерацtur
{ \ к.| {ыВаlt\l Lrl с l il l Lll lt tllк(tllt) til ic, l1,1t1,1lI Jl: l\

ý4lte рязr,лlсllсtrt"i l1l{lEi t]Et2iglt {t (tГi:tlа*lt;тlг l l!, гlilе.ц},сьri}! l}еllriые:
cr.25. l. KllAll i'Ф,

С1 лья, орган. доjI;кllостнОе.jlицо. pacc]\4a,tl]rltaк)LLllle Jejl{) об ajlir;t.ttittcI[)aгIlBHol\{ правOнаl]),шенi,trl, вправс при,jIIать

обязаrе-цьuо,N{ llpllc)lTcTR1.1e прtl рассN.{оlренl.!и лс,ха лпllilа. в отн()lllениl.r }(отL)роГ() t]едстся проii,]ROдство Il() jlел).

ст, 5l KollcTr.rl,1,ulrи Р.Ф.
tlиктО нс обяз;rН свидетеjlьстВова,гь пl]o1llLl сil}.](lгi.) себя. cBot-To с\ гiг\ l\ tl t1.1tl iKiix L}()дствеItнtlко]\,l, Pip\ г, кOторы\

о предеJlяс,l,ся феле1la_il ьны Nl }aKL.гlо\l

5. с,г. ;lб Коlrстlt-rъ,цlrlr P(D
Ка;гдtlirt1' ;араijl,i{р)с.lСя с1 tсбiiilЯ ]ilttiilIЭ сгLr Ii;:]aB il сRсбгr:. l]ci;li:itt.tЯ ti.,tсiiствlrЯ (itлit безrr,йСlD!lС}r]Рlаltt]В

об;;з_lованы в cr l.
- Каж-lыl:t впl]аве в cooT,I]e,гc1,IJ[llI С },!€li.l{'rEla|ltl;ltlbiIItI .]()iliБ()l)a,bl!l Россl,tйсi;ой Фе-tерацttt,l обрашаз,ься в

средства правовоi'л,]аtцtiты.
ь, ст.26 Консr,rlrчциlr РФ

oIlpeдeJte1.ItlK) lt \iiia,,ai,l]lO ceoeii Hatltttllla:lbHrli il]rllllцJ, !q ,!il!tl(, l li,
_ liа;к,цыii иuсс]т, право lta Ilользова1-1il!_, родllыл"r языt,i(,}л.,i" rta свr.эболныii

l,ti0рч (,сл,в,.

выбор языка обtцеrтriя, воспиr' I1,1я. 0t)y(lcHllя tt

lIa оснсlваIlltи i,iзJtli{tclllloi,p. lэуl{1lЕOjtсtвуясь _сi ]=1j-}l п._ 1 ч. i__с,г.?9_.9_:r.l_]Jд:t 29.10
{, l.,t.L|t,l,.,l.ч ||ll\iспi! l,t,l!(,t!

]iqдgýqd_j,оссийской Федераltrцц ()б ад\{Iruис гliLtддg!,lцц&lцtэltаР"Y!Ц!:LjlЦý ___
IliJlilllltll,il(.,ti,l:|,l!lllк| l.\{\,|litIJiaiIIlj!i{ll"l):l.|i]L|l,.l(:l|!(rIlit,!i:tlltlI1,;l'liIlj!

адNIинистратII1]ного цадазаццд. .1l п.J ст. 4.2. ['аскirяtrt,{е.]]шIlа. ccBCI]IIIц1ill1ýIlt dJI}1!1l]д.9IратщЕцаý

вонаDYшение. Обстояrельств отягчающих,
g:д;!.i Коr\П РФ гrе успт:rтривае,гс8,

{'iкa }bi 1]alt} Гrя cblrl L!ltl{]]allIi: i i ! }тяI ii.lЁ{lilil !l ari вс Ia l tjc] ll;tlcТb i]бaт(,я] i']lbC гi]li, )

кt}С'ГАFЕФВИ.ý:
1. Признаr,ь МБ:I].оУ <Детсttлtil са;lJ*_Д,:-ь _j]ддовгlым_в ý(iцЁЁgý,цl!ЦjццtцццIрdlццн_qr9

ц!аl]онitру,ulеrIдя. отRетственност ь :Ja ILQI оl]j)qдкц}ýlJ,аl_j]а_$tЧ.*1*Ш:*аЦД{'JДqЦq'Де9ýqЦДgКаЁ
правона яхин емч на

ltpф|,tl peлciCll llя

c()()IticIciti]lii ctl cr,. З.5 lirэ,l,ii l)Ф)

!r.

з

4

2.

ф"11



асТояЩее itOC'ta ttOi]]1(] ttl,ie быть
коtrиil-_itа,iаurьгillкl,)'I[Д rl ПР I-}i_ Nz[{-iC Poccitli ltil'i-вс:i_l_сной_оФдцсfц_дрсrез;{ Дtцвl!па. д._12" l.r:].ц_д*сiдсДi

н}{я a:1\1lt ltBFI0I,0 .tl],l-|].
(указать до.;l ь вышестOяulеI,о "IIица rt его адрес. вьiшестоящий орган и его адрес, соотве,tс,гв\lоший с1,.ч)

Нцдцr_гцн Д9rrис Владцмирович

копIля ilостановления направJIена

i рзсlttиr}ровtса tti1.1ttilclt )(подtlись лица поljтlll I()B,lietIlic )

Копию получил(а)



I

l
постАновлЕниЕ N} 139

о назначении административного наказания

<28> июня 2019 г. г. Тверь
( \1ес i () ct)( l iiв]lеllI1я_ l ()p()_t. се, l(l. l)1ll ll )l l )

Я. [-лавный госчдарственttый инспек,гор t,, Т'вери ца_дожарнOLl}, на/lзQ

Тверь. гtодгIоrrковttик внyтренней сл}тtбы [Iики,гин /fенис Влалиплирt,lвлtч"
(Jo-,l;KtltlcTb. звltlIl]е. dlitьtt,t;lrlя. 11\1я. о,i,чесl,в0 -,iиlt.ii- pi,icc]\lо,i,peBirreгtl .Ie"ltl)

с участием заместителя прокурора Пролетарского района города Твери младшего советника юстиции
Г}zдкова Д.Г.. рассмотрев постановление заместителя прокурора Пролетавского района города Твери
младшего советника юстиции Гчдкова Д.г. о возб}rждении дела об административном правонарушенлти
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от "24" июня 2019 г. и материалы на должностное лицо:
1. Фамилия, имя, отчество: Лебедева Инна Сергеевна
2. ,Щата и место рождения: 01.0З.i961 г.р.. г. Тверь
3. Адрес регистрации, адрес местажительства: г. Тверь. пр-т 50 лет Октября" д.,44. кв. 12

4. Телефон:
5. Место работы (учебы): МБДОУ Детский сад Ng 107
6. Занимаемая должность: завед)zющий
7. ,Щокумент, удостоверяюrций личность: цаgцQрt2805 jtф 667281 вьiдан Заволжским ОВД г. Твери

1 tr.07.200б г.
(нвванис документа. серия, номер, ксм выдан, дата вьцачи)

установил:
что 19.06.2019 по адресам: г. Тверь. ул. К. Заслонова. д. 17. д. 15 должностное лицо - заведчюший
МБДОУ Детский сад jф 107 Лебедева Инна Сергеевна.

(указывается дата" адрес" мес,го совершения правонарушения, существо нарушения или невыполнения)

Нарушил (а):

; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Техццческий регламент о требованиях пожарнoй' безопасности", Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме", ГоСТ Р 12.2.143-2009, ГоСТ 12.4.02б-2015

а именно:
г. Тверь. ул. К. Заслонова" д. 15
- Планы эвакуации не соответств}тот требованиям нормативньrх документов. (ч. 3 ст. 4 ФЗ ЛЬ 12З от
22.07.2008 <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>. ГОСТ Р 12,2.143-2009.
ГоСТ 12.4.026-2015);
- В общественных помещениях (помещениях групповой) отсутств)цот таблички с номером телефона для
вызова пожарной охраны. (п. б Правил противопоiкарного режима в РФ. }твержденных Постановлением
Правительства РФ от 25,04.2012 NgЗ90 (О противопожарном режиме))):
- Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии. (п. 62 Правил
противопожарного режима в РФ, утвержденных 1lостановлением Правительства РФ от 25.04.2012 NЬ390
<О противопожарном режиме>>).

г. Тверь" yл. К. Заслонова. д. 17
- Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативньгх док},ментов. (ч. 3 ст. 4 ФЗ ЛЪ 123 от
22.07.2008 <Технический регламент о требованиях пожарной безопаснооти>. ГОСТ Р 12.2.14З-2009.
ГоСТ 12.4.026-2015):
- В общественных помещениях (помещениях групповой) отс}rтств}тот таблички с номером телефона для
вызова пожарной охраны. (п. б Правил противопожарного режима в РФ, }zтвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 JtlЪ390 <О противопожарном режиме>);
- Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии. (п. 62 Правил
противопожарного режима в РФ. утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 ЛЪЗ90
<О противопожарном режиме>);
- Отсyтствуют протоколы эксплчатационньIх испытаний наружных пожарных лестниц. (д. 24 Правил
противопожарного режима в РФ. утвеlэrкденных IIостановлением Правитедьства РФ от 25.04.2012 Jф390
<О противопожарном режиме>).

( ука]ьi ttаеl ся суIцес,гво наруlilения It,]11,1 неRы l]Ojlllенля )



ражданину (ке) Лебедевой И.С.
ц],itrttl ttrя |ljIllILl1,1 lы l

разъяснены его (её) rrpaBa и обязаrrности. пред},сN,Iоl]ренные:

ст. 51 Конституции Российской Федерации
( ) ка ]ы ttalo 1 ся cTaTb1,1 lI зilкt] t]o_la t ejl t_,I Iы ai ali I )

N4Hc рirзr,ясtIеl tы N,OIl прilва tr обя:заtttlос гtl. прс_f} c\Iol peI ll] ые:
сг, 5 l Консrпц,цtttл Prrcctliicttoii Федераuttt,l

ст. 25.1 Itодекса Российсксlй Федерации об адп,tlлнцстрат,ивньtх цравtlнар,ушtениях
l\liillыпill()l\ч l Iilibil ll :ill\ll||ll1.1Ic lb||L|ii jllit l

|!{не раlr,ясгlсtlы \|ol] прilвil 11 1rýд jllнцrrg111. llll!, l\c\Il]tpc}lilыe:
ст, ]5,l, KoAIl t)q).

Ilроцесс!аjlt,ны\lIl t]рава\11l в cOL)l,Bclc-r,BlIl] с ttactl)rlllllI\I lit,,tct;corl,

xttJal,al:icTBcl ос гfl t}:leIlCr бе з r,,цtlв-,tствtl}lеttt.lя.

paccr{()],pcН1.1ll,le_la,ll.|ца_ в (),гноIlIснl.]ll коlорог(] ве,-1стся lIpOIl]F}a)-]cl-t'tO г|{) Jc,l\',
ны\{ прllс\,lсtвllе lIpll

На осl;ованрIи LlзJlо)ltе}lногo, рукоRодств\iясь ст. 23. З:l; гl. 1 . ч, l cl , 29.!}; п. 1 . 
j.5 ч. l с r, 29. l 0;

Кодекса Россиr"лс:кой Федерации об адп,tлtнrtсlра,гивньD; пдilрlliцр\тttq:нлtдI.

приниN{ая во внимание п. 1 ч.1 ст. 4.2. фаская_llIJе JILrца" с()Lерц!ццшего а,L\цнI,,с"l,раl,и

правоIlаl]ушенL{е. а такх(е отсчтствие gбстоя,геJIьств 1lр цsr:j-]ДqД_LrФ)
(),казываIотся сNlягчilюll(rlс t1 оl,яIчаюtцilс OlBclclljcItIlr)cгb ()tiсll;лla.Iьui!]а: ст.4..] ll ст. -1.J КоАП )

I-IоСТАноВИJI:
l. i-Iри",rrаrь дilлтtнtJсrное .lllitlo :]аgедIюLrIего l\{БijС}',Js_rэдrзЁзз;LЩg 1!)Z Лебсдев} Игiн), Сергеевн},
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