
Дело № 5-727/2017
П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е  

по делу об административном правонарушении 
11 сентября 2017 г. г. Пикалево Ленинградской области

Мировой судья судебного участка № 2 Бокситогорского района 
Ленинградской области Федорова Наталья Александровна,

рассмотрев дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) в отношении 
юридического лица

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево, 
юридический адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г.Е1икалево ул.Школьная д.48, сведений о привлечении к административной 
ответственности за однородные правонарушения не представлено,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно протоколу об административном правонарушении № 94 от 
15.08.2017 года, в период с 02 августа по 15 августа 2017 года на основании 
Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Бокситогорского района от 27.07.2017 года №87 
О.А. Кочеровой была проведена внеплановая/выездная проверка в 
отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево по 
адресу: г.Пикалево ул.Школьная д.48. В ходе проверки было выявлено, что 
15 августа 2017 года в И часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г.Пикалево ул.Школьная д.48 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 комбинированного вида» 
города Пикалево не выполнило в установленный срок 01.08.2017 законного 
предписания органа, осуществляющего федеральный государственный 
пожарный надзор №198/1/1 п.2 (на отделочные материалы, примененные для 
окраски стен в спальном помещении группы №» не предоставлена 
информация о показателях пожарной опасности -  основание: статья 134 п.З, 
п.7, таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»), за что предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание представитель МБДОУ «ДС №2 КВ» г.Пикалево 
не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела без участия представителя.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему:
Состав административного правонарушения, предусмотренного чЛЗ 

ст.19.5 КоАП РФ образует невыполнение в установленный срок законного 
предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах 
защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, 
образования и социального обслуживания.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно
учреждение «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалеве 
осуществляет деятельность в сфере образования.

Законность предписания заключается в том, что орган, осуществляющим 
государственный пожарный надзор, выдавший предписание об устранении 
нарушений законодательства в области пожарной безопасности должен 
обладать компетенцией на проведение надзорных мероприятий.

В силу ст. 6 ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется 
должностными лицами органов государственного пожарного надзора, 
находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности -I 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России). Должностные лица органов пожарного надзора при 
осуществлении надзорной деятельности имеют право осуществлять 
государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной 
безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 
гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной 
безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению 
выпуска и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не 
соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Помимо этого, законность предписания означает, что оно выдано в 
установленном законом порядке, без нарушений прав поднадзорных 
субъектов. Каких-либо доказательств того, что предписание № 198/1/1 от
30.09.2016 года вынесено незаконно, в материалах дела не содержится, 
законность предписания в установленном порядке не оспаривалось.

Судом установлено, что предписание № 198/1/1 от 30.09.2016 года, за 
неисполнение пункта 2 которого б отношении М\ - ̂ щипального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево был составлен протокол № 94 от
15.08.2017 г., содержит ссылки на нормативные акты, требования которых 
нарушены, из его текста следует, что предписанные мероприятия 
необходимо выполнить в целях устранения выявленных при проверки 
нарушений требований законодательства РФ в области пожарной 
безопасности. В акте проверки № 87 от 15.08.2017 года подробно, четко и 
аргументировано изложено, в чем заключаются допущенные нарушений 
требований законодательства в области пожарной безопасности, какими 
нормативными актами данные требования предусмотрены, а также отражены 
результаты проверки по выполнению пунктов предписания.

Требования законного предписания № 198/1/1 от 30.09.2016 года органа, 
осуществляющего государственный пожарный надзор, подлежали 
исполнению в срок до 01.08.2017 года.
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Как следует из акта проверки № 87 от 15.08.2017 года, указанное 
предписание в установленный срок не исполнено, а именно не выполнен 
пункт предписания №2.

Факт совершения административного правонарушения и вина 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево в неисполнении 
в установленный срок требований законного предписания инспектора ОГПН 
по Бокситогорскому району Ленинградской области подтверждается 
протоколом об административном правонарушении № 94 от 15 августа 2017 
года, распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки 
соблюдения требований пожарной безопасности от 27.07.2017г. №87, актом 
проверки № 87 от 15.08.2017 г., предписанием № 198/1/1 от 30.09.2016 года.

Таким образом, не исполнив требования законного предписания ОГПН 
по Бокситогорскому району Ленинградской области в срок до 01.08.2017 
года, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево совершило 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП 
РФ.

Санкция ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста 
тысяч до ста тысяч рублей.

При назначении наказания суд учитывая характер совершенного 
правонарушения, степень его общественной опасности, обстоятельства 
совершения, данные о лице, привлекаемом к ответственности.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную 
ответственность, суд не усматривает.

На основании вышеизложенного, учитывая тяжесть совершенного 
юридическим лицом нарушения, суд полагает возможным назначить 
наказание в пределах минимальной санкции ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, 
мировой судья
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П О С Т А Н О В И Л :

Признать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево 
виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Ко АЛ Российской Федерации, и назначить 
ему наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 (девяносто 
тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:
УФК по Ленинградской области (ГУ МЧС России по Ленинградской 
области).
И Н Н -7839306.722; КПП- 783901001



Р/сч.- 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. С-Пб.
Л/с 04451784560; КБК - 17711627000016000140 
БИК - 044106001; ОКТМО 41603000.
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Разъяснить правонарушителю, что административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При 
отсутствии документа об уплате штрафа в установленный срок 
соответствующие материалы будут направлены судебному приставу- 
исполнителю для принудительного взыскания. Кроме того, лицо, не 
уплатившее административный штраф, подлежит привлечению к 
административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
предусматривающей административное наказание в виде штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обячятельные оаботы на срок до 50 
часов.

Документ, свидетельствующий об у 
предъявить в указанный срок на судебн] 
района Ленинградской области по ;
Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Шк»

Постановление может быть обжало 
суд Ленинградской области через мирово]
Ленинградской области на судебном учас 
дня получения его копии.

Мировой^ судья:
К опи я

Мирово


