
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России но Тюменской
_______________ области _____________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

625048. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 ат.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200- 
_________ ____________________202 Е-таП: т с Ь з Ч у и т е п ^ т а П .г и __________ _ __________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД №3 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 80. тел. 8 (34531) 27-1-
02. 25-0-45, Е-шаП: УагРСН@КатЫег.ги

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 6
об административном правонарушении

«8» мая 2014г. 626050, Тюменская область, Ярковский район,
_______________________________  __________с. Ярково, ул. Пионерская, 80_______

место составления: город, район

Я, Государственный инспектор Ярковского района по пожарному надзору старший инспектор 
ОНД№3 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области Семенов А. С._____________________ __

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол
руководствуясь ст. ст. 23.34. 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:
1. Фамилия, имя, отчество Полякова Любовь Николаевна________________________________
2. Дата и место рождения 15.11.1967, Украйна Полтавская область_____________________
3. Гражданство РФ___________________________ _____________________________
4. Адрес места жи гельства.тел. с.Ярково ул.Полевая д. 59 Ярковского района Тюменской области ,
5. Фактический адрес с.Ярково ул.Полевая д.59 Ярковского района Тюменской области

проживания), тел.: _____________________________________________________________
6. Место работы (учебы) МАОУ « Ярковская С ОШ»____________________________________
7. Занимаемая должность директор___________________________________________________
8. Заработная плата (иной з а р а б о т о к ) ____________________________________________________
9. Документ, удостоверяющий личность Личность установлена со слов_______________________

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

10. ИНН 7229005033 __________________________
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, не привлекалась______
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства в области гражданской

обороны,
а именно: ~&-мая 2014г. в 10 час. 00 мин при проведении внеплановой проверки за соблюде

нием законодательства в области гражданской обороны в помещениях Филиала му
ниципального общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя школа» Усаль- 
ская начальная общеобразовательная школа по адресу: с. У салка , ул. Школьная 
2Ярковского района Тюменской области , выявлены нарушения:

1. не назначено ответственное должностное лицо , с обязанностями организации правильного
учета ,содержания помещении ЗС ГО, обеспечения защитных устройств и внутреннего инже-



нерно-технического оборудования .(Приказ МЧС N 583 от 15.12.2002 п. 1.3);
2. Не создана группа (звено )по обслуживанию защитного сооружения в мирное время (Приказ 
МЧС N 583 от 15.12.2002п. 1.4):
3. Группа (звено) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечено средствами СИЗ, радиационной и хими
ческой разведки .специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментах/ со
гласно нормам оснащения.(Приказ МЧС N583 от 15.12.2002 п.1.5);
4. не разработана документация защитного сооружения . (Приказ МЧС N 583 от 15.12.2002 
п.3.6);
5. Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО не окрашены в установленные цвета (Приказ 
МЧС№583 п.3.2.10);
6. отсутствует обозначение ПРУ (Приказ МЧС N 583 от 15.12.2002 п.6.2.1);
". Помещения ПРУ не обеспечены вентиляционной системой (Приказ МЧС N583 от 15.12.2002 
п.3.3.3);
за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ . 

Должностное лицо директор Полякова Любовь Николаевна
фамилия, инициалы

получил разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 Ко
АП РФ:Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном право
нарушении. вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять до
казательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родст

венников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.
I/____________________

Свидетелям: 1. _______________ _________________________________________________
фамилия, имя. отчество

проживающий по адресу:
2 . ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
проживающий по адресу: ________________________________________________________________

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9. 25.6 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях

подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1. _______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ _
2 . ________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
проживающий по адресу: ________________________________________________________________
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 
(КоАП РФ):



фамилия, имя. отчество
проживающий по адресу: _________________________________
документ, подтверждающий родственные связи или полномочия

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.1,25.3 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях

подпись фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном право
нарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

У подпись

Полякова Л. Н. Семенов А.С.
подпись лица, в отношении фамилия, инициалы подпись Л ^ ц а . / ^ /  ] фамилия, инициалы
которого составлен протокол составившего протоке»!

Копию настоящего протокола получил: 8 мая 2014г.
директор Полякова Л. Н.

должность подпись инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена: __________________________________________________
дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления . N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение): __________________
адрес, дата, время;

Судебный участок № 1 Ярковского района Тюменской области с. Ярково, ул. Дзержинского, 34, 
_________ ______ Ярковского района, Тюменской области, , в часов минут________________

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол фамилия, инициалы

«ОЗНАКОМЛЕН»
«8» мая 2014г. V____________________

подпись лица, в отношении которого составлен протокол
Полякова Л.Н.
фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом :_____________________________________
(подпись должностного лица составившего протокол)

Телефон доверия:
8(3452)590-549



Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного Управления МЧС России но Тюменской
_______________ области _____________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

625048. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 ат.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200- 
_________ ____________________202 Е-таП: т с Ь з Ч у и т е п ^ т а П .г и __________ _ __________

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД №3 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 80. тел. 8 (34531) 27-1-
02. 25-0-45, Е-шаП: УагРСН@КатЫег.ги

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 6
об административном правонарушении

«8» мая 2014г. 626050, Тюменская область, Ярковский район,
_______________________________  __________с. Ярково, ул. Пионерская, 80_______

место составления: город, район

Я, Государственный инспектор Ярковского района по пожарному надзору старший инспектор 
ОНД№3 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области Семенов А. С._____________________ __

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол
руководствуясь ст. ст. 23.34. 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:
1. Фамилия, имя, отчество Полякова Любовь Николаевна________________________________
2. Дата и место рождения 15.11.1967, Украйна Полтавская область_____________________
3. Гражданство РФ___________________________ _____________________________
4. Адрес места жи гельства.тел. с.Ярково ул.Полевая д. 59 Ярковского района Тюменской области ,
5. Фактический адрес с.Ярково ул.Полевая д.59 Ярковского района Тюменской области

проживания), тел.: _____________________________________________________________
6. Место работы (учебы) МАОУ « Ярковская С ОШ»____________________________________
7. Занимаемая должность директор___________________________________________________
8. Заработная плата (иной з а р а б о т о к ) ____________________________________________________
9. Документ, удостоверяющий личность Личность установлена со слов_______________________

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

10. ИНН 7229005033 __________________________
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, не привлекалась______
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства в области гражданской

обороны,
а именно: ~&-мая 2014г. в 10 час. 00 мин при проведении внеплановой проверки за соблюде

нием законодательства в области гражданской обороны в помещениях Филиала му
ниципального общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя школа» Усаль- 
ская начальная общеобразовательная школа по адресу: с. У салка , ул. Школьная 
2Ярковского района Тюменской области , выявлены нарушения:

1. не назначено ответственное должностное лицо , с обязанностями организации правильного
учета ,содержания помещении ЗС ГО, обеспечения защитных устройств и внутреннего инже-


