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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

Р езолюmuвная часmь оzлаlаена 2 4. 09. 2 02 1 z.

Моmuвuр о в анн о е по сmан о вл енuе 1lз ? оmо вл ено 2 7, 0 9, 2 0 2 ] z,

24 сентября2O2t года п. Нижнеангарск

Мировой судья судебного участка ]Ф 2 Северобайкальского района Республики
Бурятия Гусельникова О.С., рассмотрев дело в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад <<Светлячок>>, ОГРН 104030195206З, ИНН 0317005329, Юридический ацрес:

ул.АзербайджЕlнскtul, д.2, с.Ангоя Северобайкальского района Республики Бурятия,
- об администрЕIтивном правонарушения, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНоВИЛ:

Согласно протоколу Nc 80 от i8.08.2021г. МБ!ОУ детский сад кСветлячок>,

расположенное по адресу: ул.Азербайджанскzш, д,2, с.Ангоя Северобайкальского района
Республики Бурятия в срок до 16 августа 2021 года не выполнен п},нкт 2 законного
предписания25l1l1 от 24.0З.2021r., аименно не обеспечено дублирование сигнала системы
пожарной сигнализации о возникновеЕии пожара на пульт подразделения пожарной охраны
без уrастия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнаJI организации, чем
допущено административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

На рассмотрение дела представитель МБДОУ детский сад <Светлячок)) не явился,
надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения,дела. Заведующая
МБДОУ детский сад <<Светлячок>> направила ходатайство о рассмотреIIии дела в
оТсУТсТвие представителя )л{реждения. В силу ч.2 ст. 25.1 КоДП РФ мировой судья считает
возможным рассмотреть дело в отсутствие представитеJUI лица, IIривлекаемого к
административной ответственности, что не препятствует своевременному, всестороннему,
полному и объективному рассмотрению дела.

Ранее в судебном заседании заведующаlI МБДОУ детский сш <<Светлячок>>

Антонова С.Н. шросила rrроизводство по делу прекратить, пояснив, что в учреждении
имеется оборудование дJIя передачи сигнаJIа системы пожарной сигнz}лизации
<<Альтоника)), однако дублирование этого сигнала быrrо невозможно обеспечить ввиду
отсутствия какого-либо приемЕого оборулования в IIодразделениях пожарной охраны
Северобайкальского района, что от нее не зависит, данный вопрос по ее обраттIению

решацся на \-ровне главы ал\lинистрации МО <Северо-Байка,тьский раiтон>,
Старший Jознаватель отделеншi надзорной деяrельности и профилактическоЙ

работы по Северобайкальскому, Муйскому районам и г.Северобайка;rьск улравления
надзорной деятельности и профилактической работы Крючков С.С. в суде факты,
изложеЕные в протоколе об административном правонарушении, подтвердил, суду fIокuвЕlJI,

что в результате выездной проверки 11.08.202|г. вьшвлено невыIIолнение МБДОУ детский
сад <Светлячок)) в установленный срок до 16.08.2021г. rrункта 2 предписания JrlЪ 25l|l| от
24.0З.2021г. При этом пояснил, что в ближайшей к МБ.ЩОУ детский сад кСветлячок> ПЧ-
49 в п. Ангоя по настоящее время не установлен приемно-контрольный прибор лля
обеспечения дублирования сигнаJIа пожарной сигнаJIизации, соответственно техническаlI
возможность дJuI исполнения п.2 предписаIIиr{ в соответствии с требованиями ч.7 ст.83,
ст.76 ФЗ-123 кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности>>

отсутствовала" Учитыв€lя, что в конце августа 202|г., т.е. после истечения срока исполнениrI
предfIисания, в ПЧ-50 быrr установлен Приемно-контрольный прибор кЩербер>, в

настоящее время дJu{ устранения нарушения МБ,ЩОУ детский сад кСветлячок> необходимо
организовать установку ППКОП <I_1ербер) на своем объекте и обеспечить вывод сигнЕIла
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системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пуJIьт поJразделенияпожарной охранЫ в tL Нижнеангарск. Ранее лублирование сигнаJIа осушеств.-'l{.-,ось на пультПЧ в г,Северобайка-пьске с помоп{ью системы <<Альтоника), но после ДеМОНТа/\а приемногооборудования В Пч г,северобайкапьска дублирование сигнаJIа прекратиJось. КоординациядеятельЕости по установке указанноГо приеМно-контрольного Оборr-:ования вподрiвделениях пожарной охраны СеверобайкаJ'Iьского района с обеспечением
дублирования сигнала осуlцествлялась Республиканским агентством Го lT ЧС.

при рассмотрении дела исследованы представденные доказате-цьства:-протокол об административном правонарушении;
-копия уведомления о месте и времени составления протокола об аJrtинистративномправонарушении,
-копия решения о проведении внепjIановой выездной проверки от 03.08.2021г. JrJЪ

1 06,
-копия акта выездной внеплановой проверки от 17.08.202Iг. М 106,
- копия trредписания J\! 25lI11 от 24.ОЗ.2О27r.,
- копиЯ приказа от 01.09.2020г. Ns88 о принятИи Антоновой С.Н. и.о, заведующейдетским садоNI <Светлячок>.
-копия паспорта Антоновой С.Н.,
-копия паспорта мБдоУ кСветлячок) на 01.01.202lг..
-копия письма начальника Управ-тения образования \4о <Северо-Байкальский

район> руководителю Республиканского агентства Го и ЧС от 13.05,2021г. J\Ъ 4б5 овозможности прикреПления образовате.пьньIХ учреждений к б-rизлежащи}I подраздел"rr"",пожарной охраны;
-копиЯ ответа от 25,05,2021г. М 406-02-08 на письN{о от 1З.05.2021г. об отсутствии вГКУ РеспУблики Бvрятия <Противопожарная служба Респ1,,блики Бурятия>> необходимогоприемного оборl,лования для обеспечения дублирования сигна-Iа систеN{ы пожарнойсигнализации,
-копиЯ пись}lа главЫ администрациИ мО <Северо-Байка_-tьский район>рУкоВоДиТе-lю Респ\'б-rrtканского агентства Го и чс от з i.os,zoz t г. исх. 1924 онеобходиr{ости принять }{еры по обеспечению пожарных частей обору,лованием;-копиЯ пись\lа г,:iавы адп,{инистрации мо кСеверо-Байка,тьскиltl район> от15,06,2021г, в lVlrTHllcTepcTBo образования и науки Респl.б;rики Бr.рятия о том, чтообразовате--'ьные органIiзацИи оборулованы автоN,lu.й"Ъ.п"rи }rстановка}{и пожаротушенияи пожарноli сигнаlизации. передатчиками, работаюшими с систеrлой кАль.гоника), с цельюустранениЯ нарушениЯ федера-llьногО законодательства и исполнения предписанийгосударственного ,о*lq"9|о надзора руководителю Республиканского агентства I'O и ЧСнаправлено письмо от З i.05.202lг. }ф1 924 с описанием .rrуuц"";-копия ответа рvководителrl Республиканского агентства го и чС главеаД}{ИНIiСТРаЦИИ МО КСеВеРО-БайКа,ТЬСКий район> от 24.06,2О2|г. с указанием, что выводсигнацов доJжен обеспечиваться на пульт ближайшего подразделениJI пожарной охраны врайоне выезда которого расположен об ,ект заrIIиты, при этом предложение о приобретенииВ КаЧеСТВе L{еНТРаЛЬных пультов Lопtа-202 1Ký-zoz-BsЙ; и Й"|u*-сs считаютнецелесообразньrм, планируется установить оборудЬ"u"". марки ПЩН liербер;-копия письма Главьт администрации Мо <Северо-Байкал"ский район> Г;rавеРеспублиКи БурятиЯ от 12-07.202lг-Nр26iб об оказаниИ содействия, поскольку длJ{ монтажапередатчиков дублирующего сигIIаJ,Iа ,,о образовательным учреждениям необходимыдополнительные денежные средства об информировании о сложившейся ситуации понеустранению нарушений;

-копия fIисьма начальника МКУ Управления образования кУ мО кСеверо-Байкальский район> и,о. министра образования и науки Республики Бурятия от 27 .О] .202\г.исх.697;



ьLп

з

-копия пись}{а р\ководите:rя РеспубJIиканского агентства Го и ЧС нача;rьнику МКУ

Управлени" обра.оuu*rя КУ Мо кСеверо-Байка_lrьский район> от 14,09,2021г, о том, что

2,7.о8.2021г. 11роизведеЕа \-cTaцounu оОоiудования Пупьт цеIIтрализоваIIIIого наблюдения

<Щербер> в Пожарщто частъ_- 50, расположен_н}то по адресу: Ресrrублика Бурятия,

северобайкальский рйон. ,r.H"*".ui.up"*, уп,Рабочая 129в, на сегодняшний день

установка пцН кЩербер> в маJIочисленньж IIожарньж частях Северобайкальского ГПС

РеспублиКи БурятиЯ невозrtожНа ввидУ отсутствия штатньD( должЕостей диспетчера и

or.yi.r""" финансированиlI в 2021'r,,

-копия письма Главы u*"rr".rрации Мо кСеверо-Бйкатrьский район> Главе

Республики Ъуряr"я от zz,og.ziit;, Jtз822 об 
""6ор*"ровании 

о проблеме

противопожарной безопасности ;

-копия устава мБдоУ детский сад кСветлячок));

-ПоясненияпреДстаВиТеJIяМКУкУправлениеобразования>Мо<Северо-
Байкальский район> йезиной С.М, о том, что мБдоУ детский сад кСветлячок)) является

некоммерческой организашiaiч, ,r=pamra.-,arn и собствеfiЁикоN{ и}IуIцества является Мо

<Северо-Байкальский район>, мкУ ,Frrрu"о"rrие образоваЕия)) Мо <Северо-Байкалъский

район>оргаЕизУеТрасIIреДелениеДенежньIхсреДстВIIанеобходимыеЕУЖДы.Во
исполнение 

',ред,,исания 
на o""ouurr"" обращенйй заведующей мБдоу детский сад

кСветлячок)), а также руководителей других у{реждений района глава адмиЕистрации

<северо_Бuио-u"*"t puito"n з1.05.202й обраrчался к рщоводителю P"i{:::."::::,:,
агентства Го и Чс о необходимости принять меры по обеспечению пожарнъж частеи

оборудованием, способным принимать иъбрабатывать сигнаJI тревоги без уrастия третьих

лиц с rrросьбой о приобретении в качестве цеЕтрыьн"о "уо",оЪ 
Lonta-202 (RS-202-BSm),

и Мираж GS для синхронизации, с системой дльтоника, Полуrив ответ от руководител,I

Рестrубликанского u.Jrrr.r"u го и Чс от 24,06,2О2|r, о том, что шредложоние о

приобретении в качестве u."rр*оьж пультов Lonta_202 (RS-202-BSm), и Мираж GS

считаIот нецепесообразньшrл, а ппанируется установка оборудоваIIия мзрки ПЦН Щербер,

УпраВЛениеМобразованияИглавойаДМинисТраЩИИкСеверо-Байкальскийрайон>
IIредIриняты все возможные меры дл,{ IIол)п{еЕия допоJIнитеJIьньD( денежньIх средств, так

как денежные средства дJu{ приобретения нового оборудования для обеспечения

дублирования сигныIа системы пожарной сигнаJIизации не быпи заJIожены в бюджет 2021r,

при этом осуществпение монтажа и эксплуатационно_технического обслуживания

указанного оборулования, имеют право организации, имеющие соответствующую

JIицензиюМЧС,коТорыеВыIIолняютэтирабо''"uосноВанииДогоВора'исхоДяиЗДанньD(
рабочей док)ментации о пультовом оъорудо"u""", установленном в подраздепении

протiiвопсiкарноiт с:r;;+:бы. в гредписд{Iд1 не содер;r"ится i:"Ip:.,:j: 1тtазаний G том, в

какУюпожарЕУючасТънеобхоллмоВыВестисип{шIИсисполЬзоВаниемкакого
оборудования. С у{етоМ изложенного, проведение работ по обеспечеЕию дублирования

сигнаJIа с установкой соответствующего IIередатч"ка MupK" <Idербер> стшIи возможны

толъкопослеz.1,08.202tГ.'когДабылаПроиЗВеДе"uУ.'u*,о"каПldНкЩербер>вПЧ.50,о
чемсообщеноВГIисЬМеРеспУбликаIIскоГоаГенТстВаГоиЧСот14.09.2021г.ВнасТояЩее
время ведется активная работа ,rо обa.rr"чению дублирования сигнаJIа в уIреждениях на

IIупьТ IIодраздел.""" rо*uрной охраны в п,Нижнеангарск в порядке отдаленЕости от IrЧ-

50, поскольку техЕически не представJuIется возможным провести радиосипIал в с,днгоя

ранее, чем в поселения, находящиеся ближе к п, Нижнеангарск;

-пояснения специаJIиста по безопасности и здоровъесбер_ежению мкУ <Управление

образован""п йо ксеверо_Бut**""i"й район> петракова н,с, ана"чогичные пояснениям

Мезиной с.м., а также дополнившего, что ,u ,"рр"rории Северо-Байкалъского района

расположено 1з объектов кJIасса Ф1,1 и 16 объекй" ,iu"u Ф4,1, в том числе мБдоу

детский сад <Светлячок>. Все образоватеJIьные организации оборудованы

автоматическими установками пожарот}тIIения и пожарной сигнализации, передатчиками
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RS2O2TF-RR, работающими с системой Альтоника Lопtз-] _ ]:S-]1_)]-BSm), удаленнЫе
объекты по GSM каналу система Мираж GSM. Соответс_з..::. . .i] tsсе\ объектах сферы
образования были собrподены требования ч, 7 ст, 8З Фе:ер: :. _ _ ,] закона от 22"07.2008 Г,

NЪl23-ФЗ кТехнический регламент о требованиях ,,_.:.j::,];"i безопасности> Об

осуществлении дублирования сигна"та системы пожарноit a;:_:.:_ilзацlIи О вОзниКНОВеНИИ

пожара без участия третьих лиц на пульт подразделенIlя п,:,: :].-].rii охраны. .ЩубЛИРОВаНИе
сигнала осуlцествJu{лось на пульт ПЧ г" СеверобаirкLlь.:.;, Весной 2021 гоДа бЫЛИ

проведены работы по деN{онтажу приемного обор},:ованilя з ПЧ г. СеверобайкальсКа.
Управление образованlля Северо-Байкальского района. т:]:.;,ъ;е. как и объекты сферы
образования palioHa о .]анно}1 факте }.ведо]\{хены не бьl-ttt. так){е о с,lожившеЙся ситуации
не был инфорrrирован Г.rава-р\ ковоJите.rь ]t4O кСеверо-БаI"iкапъскIlri район> Пlхарев И.В.
14.09.2021 года Респr-б_llrканское агентство Го Ii Чс пIIсь}lо\1 Ns75-01-з34 2084l2I
информирова.-lо р1т(оводство pal:toHa о факте \1онтажа прriнII\Iаюцеr"i сI,Iстелlы кI-{ербер> в

ПЧ_50 поселка Нижнеангарск 27.08.202Iг., т.е. уже посJе истечения срока исполнения
предписания, после чего по настояrций момент были установлены и синхронизированы
передающие устройства в МБОУ <Байкальская СОШ> и МБОУ <Киндигирская ООШ>,
ведется работа по установке передаюшего },стройства в оставшI,1хся учреждениях.

Согласно ст,26.1 1 КоАП РФ сl.rья. rl-lены ко.-т.-tегrILlьного органа, должностное лицо,
осуществJuIющие произво.]ство по :е_T 1 об aJ\{I,тHIIcтpaTIIBHo\I правонар},шении, оценивают
доказательства по cBoe\I\ BH\TpeHHert1 r бех:енllю. основанно\{\,на всестороннем, полном
и объективноrl исс_lе_]ованIiII все\ обстояте.-тьств Je_]a в Iiх совок}шности. Никакие
доказательства не \Iог\,т Il\1eTb з аранее },с танов_-Iенн\ю cI1.-I\,.

Исс_теJовав \faTeplialы .]е.lа. выс_-t\,шав --ILlц. \частв\,юшllх в .]е.те, мировой судья
приходит к сJеJ}юше\{\,

В cooTBeTcTBIlIi со cTaTbeI'{ 21.1 Ко:екса Россlll:tскоr"t Федерации об

ШМИНИСТРаТИВНЬD( ПРаВtlНаР} ШеНIlЯ\ ЗаJаЧа\II,I ПРОIiЗВО.]СТВа ПО ДеЛаМ Об

административньгi правонзр\lхенIIя\ яв.lJIются всестороннее. по.-tное, объективное и
своевременное BbuIcHeHIIe обстояте.-tьств кадJого Je.-ta. разрешенIlе его в соответствии с

законом, обеспеченIlе I1сгt]_]ненIlя Еьlнесенного постанов,lенIlя. а так-7{е выявление причин
и условlтй. способствовавш]Il\ сtlв€ршенIlю а-f\fинIlстратI,1вньгх правонарl,шениЙ.

В cooTBeTcTBIIII с ч. 1] ст. 19.5 КоАП РФ невыпо.-IненrIе в \,становленныЙ срок
законного пре_]пI{санIlя органа. ос\,ществ.lllющего фе:ера-tьньп"i гос\,;]арственный
по;карныit наJзор. в.-Iечет HLloжeHIie аJ\{лrнистративного штрафа на граждан в раз]\{ере от
o.]Hol"l тысячI1 пятIlсот Jo JB\x тысяч рl,б-rей; на доJжностньD{ JI.Iц - от трех тысяч до
четырех тысяч рl,блей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч

рублей.
В соответствии с ч. 2 ст. З7 Фелера,rьного закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ кО пожарной

безопасности) р}ководите,-Iи организациII обязаны: соб,-rюдать требования пожарной
безопасности, а также выпо.-tнять преJписания. постанов.lенliя II I,iные законные требования
должностньIх лиц пожарноl:t оýраны: разрабатывать II ос}-шеств.-Iять }{еры пожарной
безопасности; содержать в Ilсправном состоянI{л1 сI,1сте\lы I1 сре_]стве противопожарной
защиты, включая первичные cpeJcTBa тушения по,каров. не .]оп},скзть II\ Iiспо.lьзования не
по назначению.

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от ]:,.-"]008 NЪ 123-ФЗ
<<Технический рег;rаrtент о требованиж пожарной безопасностlt aiiсте\Iы пожарной
сигнализации долдяы обеспечивать подачу светового Ii зв\lr-lзJlго сI]гнаJтов о
возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в пLrl{еiцеэIiIi .]ежурного
персонала или на спецItа-Iьные выносные устройства оповещенIlя. э з з_]анIiя\ KJaccoB

функциональной по;карноI"1 опасности Ф1.1, ФI.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 1б._;l:.,,ванI{е\I этих
сигналов на пульт подраз.]е.lения пожарной охраны без r{астия работнlIк,_,: _,,]ъекта rr (или)
транслирующей этот сl{гнLl организации.
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I1сходя из положений ст. 3J 1казанного федерilльного закона к вышеуказанным
'.r]acca,\{ фl'НКЦИОНаЛЬНОЙ ПОЖарноir опасности Бтносятся: Ф1.1 _ здания дошкольньD(образоватеJьных организаций, спецIlаlизироваIIных домов престарельж и инвалидов(HeKBapTlrpHbTe), больницы, спальнь]е корпуса образовательных организаций с наличиеминтерната II детских организацI{I-1: Ф1.2 - aо"r"r"ц",, общежиr"", 

".r*"ные кор,тусаcaнaToplleB rr JомоВ отдыха общего типа. кемпингов, мотелей и пансионатов; Ф4.1 - зданияобшеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей,профессrtонаlьных образовательныХ организаций; Ф4.2 - здания образовательньD(органllзацтtl:т высшего образования, организаций дополнительного профессиональногообразованllя.
Сог,-tасно уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учре;fiJенIIе Jетский сад кСветлячок) является некоммерческой организацией, созданной вцеJяХ \,,]ов-lетвОрениЯ д}ховньгХ и иньIХ нематериальных потребностей граждан вобразованI{и, а также в иньI\ це,тях. направ"Iенньгх на достиженIlе обшiественньrr б.lаг.учреJIiте,lе}1 ll cotlcTBeHHIlKLr\f il\l\ цества яв,lяется \{\ъiiцIlпаlьное образование
< Северобайкапьский район >.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение детский садкСветлячок)) относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1.24,0З,2021г,_завед}тощеt йьдоУ детский .uo uС".rоячок> Антоновой С.Н. Bpy,reHoПРеДПИСаНИе J\Ъ 25l1/l Об УСТРаНеНИИ ВьUIвленных нарушений требований пожарнойбезопасности от 24,ОЗ,2021г, в Ъроо до 16.08.2021г., в том числе пунктом 2 предписанообеспечить дублирование сигн€UIа системы пожарной сигн€шизации о возникновениипожара на пульт подразделения IIожарной охраны бЪз rrастия работников объекта и (или)транспир1тощий этот сигнfu,I организации.
согласно п,13 Решения о проведении внеплановой вьтездной проверки от03'08'202lГ, ЛЬ 106 В СРОКИ С 17.08.2021.. rrо 21.08.2О2lг. с целью KoHTpoJu{ исполненияпредписания от 24.0З.2021г. J\Ъ 25l1/l контролируемому лицу необходимо представитьдокументы, подтверждающие лублирование сигнала Пс на rуrr", 

"о*uрпои 
охраны.СудоМ установлеНо, чтО мБдоУ детский сад йветл"rо*о 

" у.rJ"Ь"rенньтй срок до16,08,2021г, не выIIолнеЕ пункт 2 законного ip.o.r".u""" 2511/| государственногоинс'IектоРа пО СеверобаЙкальскомУ, Муйскому районам и г. СеверобайкЕuIьск попOжарIIому надзору от 24.0З.2021 года, не обеспечено дублирование сигнала системыпожарной сигнiшизации о возникнове_нии пожаранапультподразделенияпожарной охраныбез участия работников объекта и (или; ,рuчr.п"|frщий этот сигнал организации. чтонарушает требования ч.7 ст.83. ст.7б ФЗ-123.
В cooTBeTcTBriII сс статьей ]б. 1 Ко lекса PoccttrlcKoir Фе:ераu;lli otiадминистративньD( правонар},шениях по де-ц, об административном правонар}-шенииподлежаТ вьUIснениЮ, в частнОсти виноВностЬ лица В совершении административногоправонарушения.
В силу части 1 статьи 1,5 Кодекса Российской Федерации об административньIхправонарушениях лицо IIодлежит административной оruьrar""rrности только за теадминистративные правонарушения. в отношении которых установлена его вина.В соответствиИ с частьЮ 2 статьи 2.1 Кодек"а Российской Федерации обадминистративньж IIравонар}.шенllях юридическое лицо признается виновным всовершении административного правонарушения, если буде, уarurо"лено, что у негоимелась возможность дJUI соб--rю.]енriя правил и норм, за нарушение которых настоящимкодексом или законами субъекта Россилiскоа Федерации предусмотрена административнаrIответственность, но данньI}{ ,lIIцо\1 не были приняты все зависящие от него меры по ихсоблюдению.
Система передачи извешенIII-1 О ПОЯtаре, в силу пункта 37 статьи 2 Федеральногозакона кТехнический рег-rа\Iент о требовани"" поф"ой безопасности), ,,редставшIет

r
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собой совокуIIность совместно действ),ющих те\нIlче,к;1\ cpeJcTB, предназначенных дJUI

передачи по ,.a'zura' связи и приема в IIункте центре-'liзован;ого набrrюдения извешений о

пожаре на охраЕЯемоМ объекте, служебньгх и контро,lЬНtl-1l1&Гностических извешениЙ, а

также (при на,тичии обратного канаJIа) дпя пере.]ачli 1I ilpIIe\la команд тепеуправления,

АнатrогичноеПоняТиесодержитсявТехнтtческоrtреГлаМеIIТеЕвразийского
экономического союза <о требоваIlиях к средстваrt обеспечения пожарной безопасности и

IIожаротушения). утвержденном Решен"a, Coua,a ЕвразI1I:Iской экономической комиссии

от 2З июня 2017 г, N9 40,

По с}{ысл\, cTaTeI-I 42, 46 Федерапьного закона <<Техничес-"й r::т_:т :
требованlrях по;карноit безопасности> \,казанная cIlcTe\Ia передачи извещении и

обору.rованlIе, входящее В Jанн)ю cllcTe\1}'1 относятся к средствам пожарной автоматики,

которые подразделJIются на: IlзвещатеJи по/1.арные: приборы приемно-контрольные

,ron uprr"ra; приборы управJIения пожарные: технлiческие средства оповешения и

управления эвакуацией пожарные; систеNtы передачи извещений о пожаре, другие приборы

i, оборудоваЕие для построеЕия систем rrожарной автоматики,

согласно п. 5.12 (сп 484.1311500.2020. свода правил, системы противопо*l|i:i

зашиты. Сlrстеrrы ПОЯ\аРНОI-{ сilгнL-II{зации и авто}lатизация систем противопожарнои

защrlты. Норrtы I1 правI1.1а проектIIрованIIя)). r,TB. Прlтказоrr lr4llC России от З1,07,2020 N9

582ППШlrпрriборПрIiе\lНо-контро.rьныЁiпо;карныli)лtППУ(приборпожарньй
управленl,tя). фrнкi_tltона-lьные \f of\,_lll I,Iн;]IIкацлlи и )прав--tения, иБэ следует

ycTaHaB-TllBaTb в по\{ешенIiII по^,арного поста,

Сог.-Iасно п. 9 По.-rо,ъенItя о Госl:арственной протI,Iвопо,КаРНОй с-rуiкбе Республики

Бl,рятия. rTB. Постанов,-'енIiе\I Правrrте.ruiru Респl,б.rики Бl,рятrтя от 08,06,2005 Nч 195(рел,

от 08.07.202С)) прll реаlI1запIII' ocHL)BHbL\ заJоч Госl;арственнаJI противопожарнаJI служба

Республики Бlрятlrя (:а-1ее - гпС РБ) осlшеств--lяет KoHTpo,]b за фактическим наличием и

соответствиеN{ ),cTaHoB.-IeHHbDI требованtrяrt пожарно-те\нического оборудования в

подразделениях ГПС Pecпr,,,i,rltKtt Бl рятItя,

СогласнО п, з,1.]. По.-tо,l..енttя о Респl,б.-II,1канско\{ агентстве гражданской обороны и

чрезвьrчайных сI{т\-ац111-1. \ТВ, Постанов:rЬпrr.., Правите-ltьства Респl,блики Бурятия от

o).tl.zooz уn Зааrре:. от 09.Lr9.](J]0) агентство ос),шеств-lяет коор:IIIнацию деятельности

подвеJо\lственньt\ е\1), }чре,дJенltIi. в то\1 чис-,Iе государстВенного казенного }п{реждени,{

Респr,б.rrlкt1 ýr,рятltя ",Протllвопо;fiарная с,-ц,жба Респуб,rики Бl,рятliя>l,

Во llспо--rненI,1е в ) станов.lенныi,l срок требований предписания по устранению

вьIяв-iIенньгх нар)шений начапьник Упрu*","u" образования Мо_лкСеверобайкацьский

район> обратилась к руководителю Республиканского агентства Го и Чс в письме от

13.05.2021г. о разрешении вопроса о возможности прикрепления перечисленЕьIх

образовательных r{реж/Iениt1, в т.ч. мБдоУ детский сад кСветJIячок)), к ближайшим

подразделениям пожарной охраны,
Согласно ответу директора Днлриевского С,М, от 25,05,2021г, ГКУ Республики

Бl.рят1.1я <<Противопожарная с.т_чжба Респl,б:rики Бl,рятия)) не I,I}IeeT оборулования дJIя

обеспечения .rублирования сигнаIа систе}lы пожарноI"i сI{гн&II1зацI1I] о возникновении

пожара, которое дол}(нО обеспечиваться на пупьт б-тижаl:tшего по]раз]е,rения пожарной

o*pu"u' в районе выезда которого расположен объект зашIiты, Ii\{eeT возможность

заключить сопIашение со сторонней организацией, которая занIi\lается установкой

оборудования по выводу сигнаJIа,

Согласно r"""rУ мчС России лъ 43-8785-19 ко поряJке прII\{ененlтя оборулования

систеМ передачИ извеrцениЙ о пожаре) от 25 декабря ]L|18 г,:ействlтоrцим

ЗаконоДаТелЬсТВоМпреДУсМоТреноПровеДениепроцеДУрыПо.]ТВер;fiJенllясооТВеТсТВия
оборудования системы передачи извещений о пожаре треt5ованlтяrt Технического

регламента. При этом не ограничивается тип указанньrх прriборов, а Так;ке способы
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передачи иIrформации при Дуб.rtтровании сигнаrта о возникновеIlии I
пожарной охраЕы. 

-"-rvDqпуlу| UиI,нала о возникновеЕии 
пожара в подразделение

""...",Х';ЪlJf;#"ННtril:il; 
'.1""i:i;Т;:?lг. об обеспечении дублирования сигнаJIапожарной охраны б.з 1,ласrи, работнико" оUr",'","и 

пожара на .,ульт подразделениlI

;flXXT"'.J##ffi Tr;#_f :;;;й;:.ft "-"'ff i*tнн:fl ##;;тт
.";;u*Ч*#Нтj;ж#::н*;*аi.;;,:..экономического
нът"#т;ътiт*,**,"'Ё:l;тх".;i,;;Ч;;*#:жя"*:i:;тН";
ПОЖарной автоматики, 

^";*Т'НJ;;{;f;;"", 
фуrоц"оrrЙЙ;"" в составе систем

;ýн;:rж;l.rНL,:,uогх.о',u";;;'.-";"iъ;fiуfffi #"-;"rffi i*;*.}il*Т.."..-l *лA..-t.],].]JHtr чJ.'lll ] .] -Фз ,,Технический 
регJамент_-Iаrьil 

76 Фе:ераlьного закона от 22 ию-rя 2008 года л& i2з-подразделени:'
определяе,., 1_ _1:*iРной йу.j#".#fi#r"Н:П.:;;;;uJ,о""u, о".,,оой""
вызова"."о"i',.1,"Ji"Ё"I}ХХ":,]'О"Р"""оФтi;;;;;;;'";^r:Хl"J:ffi ;Т#;
'"'"""О*.rо'."Б*r":'111!i. " 'ООООСКИХ ОКРУГаХ Не до,"*rrо .r|Ъ-u",-uru to ,"rrr,-i 

"

trнffi*ъ"цЁ-:Lж,ыъ:х"-"#к"i"-Т;r :, пис:ме от з 1 05 2021г глава

;:' *{*d--#я*р{j#}#ЁН-Нit*";,*i"Т;i#
расположен (

c.u.pooutnurr"io"'n' заIциты' с . j/казаниеМ, ЧТо образовател
работаюrц"r" ,-no'o 

РаЙОНа КЛаССа ot. i 
" 

о +.i-"Ъ"р ::"",:_ _ *llyiз",каналу.".,.*"'ffiН{Ё-ff:ЁнL:::i:",,хlЁЪ'-',ЁЗЪБjffrНхуrа}:,1?ilТ*
СеверобайкаJтьс

обязаннос"" o..oo'o 
огпс оТсу1:]:уюr, о.ъ ,рЪrоr"."ует испол.r.ruо'"'* 

частях 12-го

охраЕы. )СПеЧИТЬ ДУблирование сигналu о.rо*uоi;;'""1l"_":*:ию учреждениями

Согласно о.гвет\/ л'-л-л_--_ - 

" rrФrс. (, rluжape на пульТ подраздеЛa""" arоrоuрr,оt

fi ffi ;, jýт"##Ёi,9.*Ёж:"#-ж:lх?Тffi -,:T.r",#?i"Ei!],!i;
KoHTpo,-IbHoro r..po,i;1;; ;;,,l:::no,n, 

в по;+;арной части n.H",n".

1' uфl_Jj,r"r"г.л CS счrtтают;."''п"_ 
: к.Чr',,Ъl- ш.',rа.:о,rr;.r';,т;"нгарск прие\rно-

маркипцн цербер - "Jе-lесообразньп,,,,;fi;";:';;;';l;1;",Н;#"};.;

,*,о},"' j,ffi rъ,,ж,li-ЁЁтЁi,l,"Ё:ffi н;*:i:щi;",ь;:#'|Гiii!:;2021г. проIrзве_.rа

1fu **""*ffi }:f""JJ*x"Hfi i,',ffiБ**хж#?:т*rurнтli
ДОЛ,{\НОСТе]"l JИСПеТчеров и оr.уr.ru"rЪ#;j,:J:У'Ч-,{а ВВИДУ отсутствия штатныхустановле" " ""#;;;; T;rffTriT#""ffi"#i;, zoz,. i#.i' lj

;r""+."{rffi :Ж#"н",iу.;;;;нх:"*уогuоо,illжJ{,.i";#Тi"T,ffi
Такипt образом, 

"a 
t'lurЁр"iulов дела, а также по.СЛеДУеТ, ЧТО Исполнение учрежд"""Йi-#-;;Y:j:ЯСНеНИit -lIlI. iч-1..з],i.ц]iх в Je.le.обеспечении д},блирования сигна,IIа'М 

п}ЦiкТа 2 преJпltсанlIя -\. :-' - . _. ]:,,_] ]r_1:]г, обПУЛЬТ'ООР*О""*, пожарной 
"*xT,'#"H:"ii::ii,;"';;.._ _:...,;". 

"Ё]",lкнt]венl{il 

но
)ъекта и (и,lи)

l_
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транслир}.ющий этот сигн{lл организации с предоставлением соответствующих док)менТоВ
в установленный срок до 16.08.2021г. было невозможно по независящим от МБ.ЩОУ

детский сад <<Светлячок> причинам, ввиду отсутствия приемного оборудования в

подразделениях пожарной охраны Северобайка,lьского района.
.Щоказательства, дающие основание полагать о нЕLтичии у МБДОУ детскиI'{ сад

<Светлячок)) возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП
РФ предусмотрена административнiш ответственность при изложенных обстояте.rьствах
oTcyTcTB}.IoT.

Приведенные обстоятельства имеют суtцественное значение длrI расс}Iотрения
настоящего дела об административном правонарушении и явлJIются иск-]ючающими
наJIичие в деянии учреждения состава ад^.,Iинистративного правонарушения,
предусNIотренного ч.12. ст.19,5 КоАП РФ.

Согласно части 4 статьи 1.5 КоАП РФ неl,странимые соN{нения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности, толкутотся в пользу этого лица.

Отсутствие состава адмIш}tстративного правоЕарушения является одним из
обстоятельств, при которых производство по делу об адмиFIистративном правонарушении
не }iс)кэт бьтть начато. а начатое производство под,цежит прекращению (пункт 2 части 1

статьи 24.5 КоАП РФ).
Такиr.л образоrt. проIiзвоJство по настояще\{\, Jе.-lу об административном

правонарушенIlI,{ пoJ-ile/t lIT прекрашенIIю на основании п\,нкта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП
РФ в связI{ с отс},тствием в деi.tствиях },чреждения состава административного
правонар},шения.

На основании изложенного, р}ководств\,ясь ст. 29.9 
^ 
29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонар}.шении в отношении МБ.ЩОУ
детский сад кСветлячок) в совершении правонарушения. пред,yсlч{отренного ч.12 ст.19.5
КоАП РФ, прекратить в связи с отс\,тствие}{ состава админrlстративного правонарушения,
на основании п}.нкта 2 части 1 cTaTbI.l 21.5 КоАП РФ.

Постановление N{oitreT быть обжацовано в Северобаliкапьский городской суд
Респl-б.rlткl,t Бr,рятl.tя в теченIlе .]есятIi .]ней со дня получения копиIл постановления.

Мировой судья
мирсво

О.С. Гусельникова
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