
Протокол об административном правонарушении М 042-33/2017/1
«24» ноября 2017г. г. Урюпинск

(место составления)

Я, государственный инспектор Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов______________
(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

________________ Волгоградской области по пожарному надзору Пономарёв Денис Олегович_______________
При осуществлении мероприятия по контролю на основании распоряжения (приказа) главного

(указывается дата и номер распоряжения)
_______ государственного инспектора Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов_____

(указать обстоятельства выявления данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, в том числе
___________Волгоградской области по пожарному надзору № 52 от «20» октября 2017 года_________

непосредственное обнаружение)
При рассмотрении Акта проверки № 52 от 24.11.2017г. и других материалов проверки,

(указываются обстоятельства обнаружения при рассмотрении посту пивших материалов,
в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская-юно ш ес кая спортивная школа №1») городского округа город Урюпинск Волгоградской области_____
(далее — МБУДО «ДЮСШ №1» по адресу: Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск,
ул. Советская, д. 65 ______________________________ *_____

...... ■* — (заявленийнли материалов административного расследования.)
составил настоящий протокол о том, что гражданин(ка) РФ

(гражданство)
____________________ _______________ Кудинов Алексей Николаевич______________

(фамилия, имя, отчество)
Дата и место рождения ______20.01.1977г., г. Урюпинск, Волгоградской области.____________________
Проживающий(ая) г. Урюпинск, Лизы Чайкиной 1А, кв. 38__________________________________
___________________________________________________________  тел. _________________________
Место регистрации г. Урюпинск, Лизы Чайкиной 1 А, кв. 38_________________________________

работающий(ая) МБУДО «ДЮСШ № 1»__________________________________________________
(пенсионер, инвалид, учащийся, ПБОЮЛ)

_______________Директором МБУДО «ДЮСШ № 1»________________ тел. не установлено_______________
Семейное положение ____________________  на иждивении
Вид дохода Заработная плата________________________________________________________________

(пенсия, стипендия, з\плата, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)
Документ, удостоверяющий личность Паспорт 1800 171573 выдан Урюпинским РОВД____________
Волгоградской области, 26.07.2000 г._________________________________________________________________
Привлекалась ли ранее к административной ответственности, когда и по какой ст. КоАП РФ_________________
_______________________________________со слов не привлекался______________________________________
Допустил(а) нарушения Директор МБУДО «ДЮСШ № 1» Кудинов Алексей Николаевич______

(указать обнаруженные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения,
(Приказ о назначении на должность директора МБУДО «ДЮСШ № 1» " № 330-р от 06.05.2015г.) являясь

в том числе о времени, дате, месте, адресе, способе совершения административного правонарушения; главы, разделы, параграфы нарушаемых
должностным лицом ответственным за пожарную безопасность (Федеральный закон №69- ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994г ст. 38), 24.10.2017г., в 13.00 час, на объекте защиты МБУДО «ДЮСШ № 1»

нормативных правовых иных актов по пожарной безопасности; конкретные пункты неисполненных или несвоевременно исполненных предписаний,
расположенном по адресу: Волгоградская область, Урюпинский район, г. Урюпинск, ул. Советская, д. 65_____

допустил не выполнение требований пожарной безопасности, в том числе требований______________________
Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г, а именно:

постановлений должностного лица Государственного пожарного надзора)
- На в коридоре пути эвакуации из спортзала размещаются различные материалы, изделия,___________
оборудования (п.462 ППР РФ №390 от 25.04.2012 г)____________________________________
Руководитель не обеспечил проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода________
(п. 55 ППР РФ № 390 от 25.04.2012 г)_____________________________________________________________

за что ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность.



1) Фамилия
Свидетелям: 

Имя Отчество
Адрес места жительства 
2) Фамилия Имя Отчество 
Адрес места жительства
Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Ко АП России

J ) ______________________________ _2)_______________________________
Потерпевшим:

1) Фамилия___________________________ Имя_______________________Отчество 
Адрес места жительства 
2) Фамилия___________________________Имя_______________________ Отчество 
Адрес места жительства
Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Ко АП России

J)_______________________________________________________ 2)__________________
Учитывая изложенное и на основании ст.28.2 КоАП России, в присутствии лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении,

____________________________________ Кудинов Алексей Николаевич_________________________
(Фамилия, им^бтчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусм^ргдаые статьями 24.2 и 25.1 КоАП России

^подпись)
составил настоящий протокол об административно^правонарушении. 
Дополнения к протоколу 

Объяснения по содержанию протокола

К протоколу прилагается 
Административное дело по данному протоколу будет рассмотрено «24» ноября 2017 года в «15.00»

часов
по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск ул. М. Горького, 78 в помещении 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы  

или о времени и месте рассмотрения административного дела Вы будете извещены дополнительно. 
Административное дело будет рассмотрено судом

(указать какой суд, какого района будет рассматривать дело)

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях: «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. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном 
правонарушении и не владеющим языком, 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 административном правонарушении рассматривается с 
участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного 
лица дело может бьггь рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения»
С протоколом ознакомлен(а), копию получил(а) «J » ноября 2017 года.

(подпись лицаЖ отношении которого ведется 
йинистративное дело)

Подпись лица, составившего протокол

Телефоны горячей линии: 8(8442) 789999 ГУ по Волгоградской области; 8(8632) 406-610 ЮРЦ МЧС РФ


