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8г.

Лч 5- 1 90/20l 8

г.Тутаев Ярославской области

Мировой судья судебного участI(а JФ 2 Тутаевского судебного
района Ярославской
области Пшени.lная С.А.,
рассмотрев дело об административных правонаруLilеt-lиях. предусмотреlJных ч. l и 2 ст.
20.7 КоАП РФ в отгtошении Муtllluипального общеобразовательного
учреждеllия сред}lяя
lilкола Л} б, юридический адрес: Ярославская область' г,Тутаев' ул.Моторостроителей, д. 54,
сведений о привлечении l( административной ответственности за однородные правонарушения
не имееl,ся,

уст,ановил:
Согласt-lо llро,гоl(оJlам об админисl,ративtJых llравонаруt,Uениях от 02,07.20l8г, Млг,r 9 и
гrри провеi(еFlии вllеплановой выездной проверки по llадзор)/ за выполнением требований
в
области гра)(данской обороны в от1lоI]]ении МуниципаJlьного общеобразовательtlого
учрежден1.1я
среlltiяЯ LIlкола М б (дuп.е по тексту МОУ сш Jф6) и
располо)ке}jного гlри lJeM заLцитного
соору)l{еl{ия гра}кданской обороны (противорадиаLtионного
инв. ль 526 (старый инв.

l0.

укрытия,

Ng

29)) бы;tи tsыявлены cPaKTbr l]аlруLl]еllия и llеt]ыпоJIl{ения требоваtiий
федера,rt ьгtого
заltонода,гельства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в област.и
гра){данской обороны и защиты населения и территории отчрезвычайных ситуаttий, которые
выра)кались l],гом, что МОУ СШ Jфб:

- Не Создало Запасы Материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средс,гв в целях гра)кданской обороны, не определило номеLlклатуру и объем запасов;
- t{e привело защитное соорух(еltие Го в соответствие требования]\,l СНип 11-11-17 утверждеIlных приказом MЧC России от l5.12.2002r, Nс 583,
LleM наруIl-Jило требования ст,9 Федерального заl(она,от
l2 февраля l998 года N 28-Фз "о
гl]а)l{rlансI(Ой rlбороtlе". п.3 ГlолоirtениЯ о гра>кдагtской обороне в РФ (утвержденного
Пос,гагtовлением Прави,гельства РФ от 26,11,2007г. м s04). п, l6,5; l5,6, l6,9 Полоlltеl.tия об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях.
(Утверiк1191rных Гlриказом МЧС России от l4.i1.2008г. Jrf9 бS7). п.п. (()к)) ст. l4 Федерального
зако1,1а от 21.12,1994 м 68-ФЗ ко зашtиr,е }lасеJlеllиЯ и тL.рритоРий оТ чрезвычайНЫХ Сиl-)iаций
гlриродного и l,ех}lогеНного характера)" п. 6. lt. 20 IIоло>кения о е,циной госуларстl]еIlllо},"l сисl,е]чlе

Ilpejl)1ltl]e)IilleFll1я и ликвидации .tрезвычайных ситуаLtий (утвержденного I-]остановлением
Ilравительства РФ от 30.12.2003г,,N{tl 794); llолоlttения о накоплении. хранении и использовании
в цеJlях гражданской обороны запасов материально-технических.
Ilродовольственных.
МеДициНсl(Их t4 ИНых средств, (утв. постановле1-1ием Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N
З79). требования С1-1иП 11-11-77- кЗаLt{итные соору)l(е1-1ия грах(даFrской обороrlы> и Правил
эl(сIIлуатаLIии защитных соорух{ений граrкданской оборогtы,
утв, гlриказом MLlC от l5.12.2002г,

лг,]5

8З.

Опреде.,tением суда от 05,07,20l 8 г. дела об административных rlравонарушениях.
предусмотренных по ч.l, ч.2 ст.20.7 ItоАП РФ, с учетом поло)I(ений п.4 Постановления Пленума
Верховного суда РФ от 24,03,2005 г. J'{b5, ст,4,4 ч,2 КоАП РФ соединены в одно производство.
делу присвое}J Hol\4ep 5- 190/20l 8.
в судебномt заседании директор моу сш М б Манокигlа Е.в. вину юридического лиl]а в
соl]ср].llсl]14и _указан1-1ого Ilравонарушения не пр1.1зt{ала. гlоясLlила, что моу
CLLl лГс б яв.,tяется
Nl,\, 1,1},ll{},1 Itа;lьгtоЙ lieKol\,1 l\4epLtectcoй орI,анизаt{ией в срорме бtодrкетllого
учре}I{дегlия. Здагtие llJкольl
согласно,llоговору закреплеtlо за t,tlколой на праве оперативного управления. при этомl ttlкола
обязyе,гся использоваl-ь передаНное иj\4уLLlес,гво В соответс1Вии с егО llелевыiчt назнаLlеlJием /lлrl
оaу'uaa'''опallия t]1,1дов деятель1-1ости. lIpeдycl\4oтpeHllblx уставом. оснс,lвным ви;ilом llеяl-ельllос,ги
согJIасно усl,аву ,lвJlяе,гся образовательныйt процесс, Админист,рация ТМР. как coбcr-BeHHtttt
ИМУIltеСl'ва дене}I(ных средств, для проведения указанных в предписаtlии мероприятий не
ВЫДСЛЯет, МОУ СШ Nc6, являясь бюдrlсетным образовательlJым учре}l(дением, собственtjыми

2

и длЯ вьlllолнеЁ{ия ланllых мероприятиЙ не
распо"цагает, не имеет тако}.-1
[]acxo,itot], t] сl],lзИ с че]\4. вина школы в соI]ершении правонаруIхения
отсутствует.
среilс,гва]vl

cTaTbt1

Как такового
,laIll','TtloгO
сtlilружеttия не cyLriecTByT. с ivloMeHTa пос,гройки здания
l]lt(олы имеется,1 ишь подвал.
что подтверхiдается справкой ФгуП <Ростехинвентаризация
- Федеральное БТИ)). какого-либо
оборулован},]я для Го в нем не имелось и не
имеется,
Мировойt с)/дья, BblcJtylшaB директора моу CtIl Л96.
исследовав письменные l1атериальl
;liCjlfl, г]оjlагаеl-, что tз действиях моУ
CtJ_I. отсутствует состав адi\1 ин1.1сl-ратиtзный
правоlJарушений, предусмотрен1.1ых ч.l и ч,2 ст.20,7
КоАГI РФ.
LlacT,b l с,г,20,7 КоАII
рФ Предусматривае,г административную ответственность за
невыполнение установленных
федералrными законами и иtlыми нормативными правовыми
акта]vlи Российской Федерации специальных
условий (правил) rпaпrуuruuии технических систем
Vl]равле1,I14я грах(данской обороны и объектов
гра}кданской оборогtьl" использовдния |1
Сt),цgр;lq;lрlця систем оповеtllеIJия. средс1,1] индивидуальгtой
зашtиl,ы, лруi"ои спеL(иальtIой,гехttиt<и
и имуtцестtjа грах(данской обороны.
LIacT,b 2 с,г, 20,7
КоАП рФ Предусматривает oTBeTcTBeH'.ocTb за невыполFlение
]\,|ероприятий по поllготовке I( заlците и по заlllите
населения. маl.ериаJIьных и куJlьl.урlIых
L(еttност,ей F]а герри-гории Российской Федерации
от огlасностей. возникаюtцих при ведении
1]оеlll,{ых дейсrвий рlли всjlедствие этих
действий.
КаК c;le;lyeT' из мат,ериалов делrl. в tIериод с 04.06,20l8г. r.io
02.07.20l8г, оr.де;lеt{иеlчt
tlа",{зорнtli,i /lеяl,еJ]ьI]ости и профилаl(тической
по'l'ут,аевскому
работьr
райоrlу ЯО прLl проведеilии
I]llсI],:lаl|оl]ой вt,tезлttой проt]ерки по lJадзору за
вьIполнением ,гребо iаний в области грах<ланскоЙ
обороны в от,}Iошении МоУ CLlJ Л9 6, были выявленьi
сРа*ты наруIUения и }lевыllоrll]ения
r,ребований фелера,гrьного заl(онодатеJlьства и иr{ых l]ормативных
правовых актов Российской
Феitераtillи в облас,ги грахtдансt(ой обороltы и заl.Llиты населения
и 1,ерриторий от чрезвычайtгtых
clt ГУаttИii, В СI]'lЗl,] С tlei\4. бЬtли составJ,lены ак,г проверl(и
о,г 02,07,20 I8г. , npor.o,,oro, об
i'l/lмигl1,1ст,раl,tiвIiых правонаруШеI,1ияхr Ilредусмотренньlх
ч, l ст,20.7 ItодП РФ, ч. 2 ст.20.7
i(одII I'Ф,
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1ределr{е,гся П ра влtтел bcl-Bolvl Росс

Coг,,,taclto

от 12 февраля I998 года N 28-Фз,,о
и иных обiектов грах{данскойt обороtlьt

Федерального закона

гра)кдаIJской оборогrе" порядок создания
убежиш1
и

йско

Феzrера ци и

Гл

I], l4 Гlорядка соз/]ания убеrкишц и иl{ьIх объек,гов r-рах(даtlсl(ой

обороrrьt.
\ ll]cl]il(.lleljl-|O1,o Ilостаllовлеtlием Ilравительства Российской
Федерации о,г 29 ноября l999 гЬла N
1.1()9. N4иllllс IcI]c It]o Российсr<ой ФелераLlиt-.1 по
ll.ела1\,1 l..рах(даlJской обороlrьl. чрезвьIL|аi:tttыьt

сl4l-уtlIlияМ и J] иI(виllации последствий стихийных бедствий приtjимаеl-в
пределах своей
кOмгlеl,енl{иti норN4аl.ивllые правовые акты по созданию обr,ектов
гра>tсrtанскtlй оборогtы и
llОл,]1ер)I{?lt,lиtо },lx tj сосl,ояllии l-tостояttнtrй готоt]tIосl-|.,l
к использоваllиlо] орга1.1изуе Г Y.tel.
с\, lltествуlоlцих и созда ваем ых об.ьекr.ов гра)(ла нс кой
обороt lbi.
Гlриказtlьt Минист.ерства L.lрезвычайных си.гуаций России ol. I5
Декабря 2002 года N 583
\ ll}e pil(,I(elil,t Ilраtlи.ltа эl(сIlJlуаl.аLlиt. заLцит1-1ых соору)сеttий гра)l(даlJской
обороны.
В п, l ,2,2,1 и 2.2 вышеуказанных Правил
установлеI-1о. ч'о статус защитного соору)(ения
t,ра)(]_lаlJсliОй оборонЫ lial( объекта гражданской обороrльl
определяется l{iiличием паспор.га
l,бс;tсиtLt|,I, зrIверсIlllоI,о оргаltl-tзаltией. эксплуаl,ирукllцсй
соору)l(еtlие. и органом Yllрав.пеll ия llo
Де;l'l\,1 I,раiIiдаt]ской обороrlьl и,tрезвьtчайньtпл сtl],уация]\,1 с копиямl.,l
гIоэта)i(ных tlла}lов и
:)I(Сl]ЛИl{аЦИЙ ГlОivеЩеltИй, ЗаВеРеl]FlЫХ ОРГаНами технической
иliвеllтаризачии. !oKyi\4elJl.iulb1_1bIr\{
()cIl()I]a}]l-,1c\'l ,,:l,ПЯ Ве;Х0I{ИЯ
уrlglд защитного соорух(ения грах(дансrсой обороны является паспорт,
сOору)i(ения, в котором указываются его основные технические
характеристики и перечень
оборудования cllcTeм жи:знеобеспечеIJия. I-Iаспорт заLI{итного соору)ке}Jия
гра}кданской обороны
tltIlорrt,lяется ltclci.,c BB.,,1la заlttит,ного соор_у)l(еl]tiя в эксг|лчатаltt.ltо иJl
1.1 по },,|,гоI,аl\1 иtJвсllтари:]аItl.]и
,Ja
tIll1,1 |()I,() cOOpv)l(cl l ия I.1]а)l(,цаl lcKo й оборо l t,l,
Соr;tасгlо
сообutениtо
Тут,аеt]сl(ого от,llеJIеllия Ярославсttого
ФгуIl
филиа;lа
ii[)осlсхиttl]еllгар}-jзаLlия
- Фе;tеральное Б'I'И)) техниLlеская инвентаризация зданиЯ моУ СШ JY9 6
l]() алрес),: Яlрославская об.пасr-ь" г,.'Гуr-аев.
ул.Моторостроителей л.54 провоllиJ]ась I |,09.2006l..,
бы;l 14зI,отоl]Jlеll техIlическИй паспорт здаllия, в котороМ имеется подвал,
ЭкспликаLlии и
llоэ,га)ltного планti на ЗС (ПРУ) нет.
I

t
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в материалах деJlа паспорту противорадиаLtионного укрытия и
карточке
заll{итного
соору)(е}lия, противорадиационt]ое уt(рытие располо)кенное по
у,tетной
a.rlpecy: Ярославская область, г.Тутаев. ул.Моторостроителей д,54, является объектом
муниципальной собственности, находится на балансе !епартамента образоваIJия администрации
тмр, принято в эксплуатацию в l980 году, нормам Итм Го не соответствует. При этом следует
отметиl-ь, чl-о указанный паспорт lte соответствует выtllеуказанным Правилам ввиду оl,суl.с,гt]l.]я
обязательt{ых прилох(еl-tий к нему - копий поэта)l{ных пJIанов и экспликаций помешlений обт,ект,а
го, согласованн ых и за верен н ы х органам и технической и нвентаризаци }.1.
[-lоскоЛьr<у выLUеприведенным законодательством установлено, что признание заtllитного
соору)кенИя гражданской обороны объектом грах(данской обороны возмо}I(но только при
наличии оформлеllного строго в соответствии с Правилам эксплуатации зашtитных сооружеьrий
гра)l{данской обороны паспорта убеrltиulа, следует признать, что статус прот}.lворадиаl{ио}Jного
убеlкишtа В З:'iзГIИлl моУ сШ N,r6, как объекта гра)l(дансt<ой обороr.{ы в ycTaHoBJlet.{Hoful закоF|о\,|
порядке не определен, Иных доказательстВ о наличиИ на балансе моУ CLIJ N96
I] poT}-.l во
рад la lио }] llo го укрытия суду }.le п редсl,авле }lo.
Сог.ltасt,lt,l уставУ моУ
СШN96 являет,сЯ муниципальныМ бюдrttетныпл учре}l(дением,
которого
яt]ляется
Тутаевский муниципальный район, функции и полномочия от
учрелителем
имени которого осуt]lествляет департамеll,г образования а.цми1-1исr.раuии -гм Р. Функции и
Ilолltо]\]оLl ия собствеt-IIlика }.1мущес,гва, llаходяlцегося в операl.ивно]чl
уtlравJlсlIии 0счU.lес,Iвлrlс-г
"l-MP.
сог.qаслtо имеtоLltемуся

t

!М
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И администраLlии

Здаltие
Ltlколь], располо)кенное
по
адресу: Ярославская
область,
г.'Гутаев,
ул.Моl,орос,гроите;tей, Л. 54 закреIlле1-1о за МоУ CLLI мб на праве оперативного управле}lия.
одним из осFIовных видов деятельности МоУ является образовательный процесс.
В соответствии с Федеральным Законом кО граrкданской обороне>> N'r 28-ФЗ оТ l2.02.1998

года. мероприятия по
государсl,веL{

Myll

грахtllанской обороне осуществляtоl-ся в

организациям и,
В силу полоltений ч, 2 ст, 8 Фелерального закона от l2,02.1998
ll ы м и}

и

едиttой

сис.геNlе

ци пал ьны м и органам и и

N 28-ФЗ "О граrкданской
оборсlltе" 1,1l\1el]llo opt,allbi местt]ого самоуправJlения самостоятельно в I|ре/tелах граll}.lц
муниципальных образований проводят мероприятия по' гра)кданской обороне. создают и
Подлер)I{ивают в состоянии постоянной готовности к использованиtо заltlитные соору)l(ения и
.itрчl,ие об,ьеt<,lьl грах{даFlской обороrtы; создают и co/lep)KaT t] llслях грh>кданской обороны запасы
lIpolloBo.Il ьс],в}iя, l\]едиl]иLIсКих средстВ индивlt/lуальной защиты t4 и}-iых средств.
l]о"'lttомо,tия )iе орI,анизаций предусмотрены ч, l cr,.9 Федерального закона от l2.02.1998 N
2в_ФЗ "О t,paitt,tattcKoй обороне", в сиJlу l(оторой организаLlии в пределах своих полномочий и в
порядке, ус,гановлеttном федеральными законами и иными llормативными гIравовыми актами
российской Федерации: планируtот и организуют Ilроведение мерогlриятий по граrкдаt-tской
обороttе: проt]оля,г мероприятиЯ по под/lержаlJиlо своего устойчивоl,о функuиоl-|ирования в
L]ocll}loe времlяl осуLtlест,l]Jlяrот обучение своих рабо.гниt<ов в облас-ги гражланСкОй ОбОРО1-1ы.
соЗла}оl- и солер}l(ат в tlелях гра)I(даtlской обороны запасы материальtlо-тех1-Iических.
IlродоI]о.|l ьс,I,венных, медиLlинских и иных средств,
IlРИКаЗОм МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 утвер}l(деl]о l-Iолохсеtltле
Об ОРГаНИЗаЦии и ведении грах{данской обороны в муниципальных образованиях и организаLlиях.
В П.l5.4 кОl'орого ltоFII(ретизироваI{ы полFlомочия органов местного самоyгlравления по
I]pellocTaBJlellиto l]асеJlе}Jиlо убежиru и средств и}lдивидуа,rlьной за.Lциты. в том Llисле обязаltltость
Ilo IlО;]ДеРiКаllИtО В сОс"Гояllии ГlосТоянtlоЙ го'говнос,ги к использованию по предназначеtlик) и
I,схIlичссliоплч обслуrt(ивi]нию заtllиl,ных соору}кений гра>кданской обороны и 1.1x техничесl(их
с ис,I,е\{,

Эта же обязаllность возло)кена на администрацию l'МР п. I5.4 ПостановJlения Главы l'MP
Ярос"ltавсttой области от 27.05.2009 N 268 <<Об органи:]t,lllии и велении гражданской обороньt в
'l"y
гае вс t<oпt i\l5lt ; l',,,,n пu,l ьl loM райоt te Я poc.ltaвской обласr,и.

обязанности по поддер}l(анl,iю в состояFIии посr-оянной t,отовtlости к
1.1clloJl ьзованиlо по предназначениIо и техническому обслуrкиванию заu,I,итных соорухtений
Гра)кllаllс|(ой обороны о1-1-1есены к t,lолномочиям органа местного самоуправления.
J'aKl,tп,t Образом.

4

I]осl,аноlз;lеrtлtем Ilрави.гельства Российской Федерации
от
,\"гверх(денО I'lолоrкение о накоплении. хранении и использовании в

27 апреля 2000 г. N

з19
ltелях грах(данской обороны
заIlасоВ материальl]о-техl]иtlеских. проЛовольствеl-]llых. rlrе/lиllиIlских
tJ иllьlх cpe/lcTB,
Сог:lасltо п),llкl,а]\,| 5" (1,9 )/казаlllIого По;tоitсеllлtя заtlасы наl(ап,li
иваlо,гся заблаговременllо в
l\4ирllое t]ре]\4я в объемах, опреltеJlrlемых создающиl\4и
их сРедеральныпли оргаliами
l"1сt]олни,ге'tьtlой власl,и. органами исполНительной
власти субъектов Российской Фелераuии,
opI,aIlal\4pl l\,1сстI]ого саillоуправлеIIия и организациями,
и хранятся в условиях. отвечающих
установленным требованиям по обеспечению их сохранност". Нa
допуaоьaraо хранение запасов
с исl,екLIим cpol(oМ годности.
,Щанttсlе llолоrкение ПредусмаТриваеТ сJ]едую1,Itее прелtlазllаLIен},1е запасов:
дjIrl
I]срвt]оLlере/lI|ого обеспечения населения в BoeI,1Hoe
время. оснащениrl спасательньlх Bo},lHcKt-lx
форivlирований Мчс, аварийно-спасательных формирьвании и слу>*б в слуLlае возникlIовения
I]Oeldl]blx действий или вследствие этих
действий. а так)ке при возникновении чрезвычайных
-гех
с tt,l-va rtl,t й п и
но геll ного характера.
р родl lo го и
Ilри ,)1-ol\4 с учетом пп. ((а)) п.7 llолоrlсения N з]9 под организациями
понимаются
орl,аliи:]а|11.11,1. l|ахо/lяlltиссrl в ссРере ведения
сре7tеральttых органов l.tсгtолttи],еltьtlоЙ вjIасl-и.
o|]l-aIloI] ttcItojIHl.t.гe,,lt,ttOij I]Jlас].и субъектов Российскоl.i (Deдc,patltll.t.
оргаtlов i\,1cc-|.}l()I-()

t'll \l()) I lplltsJlCl l ИЯ.

[]

cotl,l-tlc,tc.l-Bи},l

со с1,, l8 Фелерального

|,ра)кдаllской обороt-tе". ГIос,гаt,tовлеliиеМ

t]озмеt]lеI,{ии pt]cxo/toB

I

закоl.{а от l2 февраля l998 года N
Iравительс гва РФ от iб пaupru 2000 г.

на поllготовку и проведение мероприятий по граждагtской

28-Фз ,,О
N 227 ,,о

обороне''
расходУЮт средства на подготовку и прове,{lе}]ие пlероприят.ий |Io
l,ра)I(да}-iсl(Ой обороllе t] соответствии с
утверх(деIlнымlл в установЛен[lоМ порядке смета]\,1 и
Д()холоl] 1.1 расходов этих учреltдений. Собсr.венными орелствами
на проведеtlие указанIlых
rlсроIIрия lилi МоУ сшI мб не
располагает.
l]оказа,гельсl,в того. что на моу СШ N96 как муниl1ипальное бюдllсетное
учрех(дение.
возJlоiкена обязанность по созданию запаеов материально-технических,
Продовольственных,
i\lедициглских и иных средств в
указаFlных в Полоlltении целях. отделом надзорной деrlтельности
llo l-У t,aeBctioMv pat,iotly lle представлено.
_ [lаПРОr'rlВ. l'lYllKToM 7 Гlостаrlовлеtlия Главы'ГМР ярославской области от 27,05,2009 N 2(l8
,,()6 t)l]гаl]l.,заl(llи и веле1-1 ии гра)к/lанской
обороны в'['утаевском муниципальноlч1
райогtе
,lI Poc,:tatlcKtlij tlб,tас'l l,t IlреДусМоl'реiiО. Li1-o
иl\{еlJllо ад.министрация ТМР в ltеjlях
зtlil;1r1
реtLiеtlия
сlблiiс,rи гра)l(лаl{ской обороны создает и содер)кит силы.
средства. объекiы граlttданской
обороltы. заtlасьl 1\{аl,ериаль1-1о-тех1,1ичесt(их. проДовоJl ьсl.вс.Нllых. ]\1ел1.1liиtlсli}.JХ
и llblx cpeitcTB и
()с \ l tсс-гll,iI я е,т е
ро гI р ят.lJ я lO гра)(ltа нс ко 1.1 обtr ро t-te,
['aKt,t1,1 обра,зtlм. обязаtttlосr,и
по со,]/lа|{1,1ю Jапасоt] мi]l,ериальlIо-l-ехli}lLlесliих,
llр().llоl]().пьс,гl]сl]ных, медиц}aнсltих и 1,1ных CPellCr.B TaK)l(e
отнесены к IIOJ] 1-1омочия1\4 opI.alia
бгс'lл7tlg1111'1g \/чрс)I(Де1-1Ия

11

}-l

\,1

|

\lсс1-11ого

1,1

caN1 o\/I

|

1.1

lpa I]jleil

и rl.

В соответствии со ст.4 ФелеральIIого заltона от 21.12.1994 }г9 68_ФЗ ко
заtt{ите llаселения
iерри,горий от чрезвьlчайIlых ситуаltий природLlоI,о и TexHoI,etlt{oI,o
харакl,ера)) мсроrlрия1-14я llo

Ill]еi-lупре)к/tеll}4ю

и ликвилаLlt,lи чрезвычайгlых ситуаций осуLцествляIотся в

сдl.tгtоl.i сис.геме

муllиLlипаJl ьньI]\,lИ органамИ и организациями.
Llac,t,btcl l, 2
ст,. i l Фелерального закона от 2l,l2j994 Jф 68-ФЗ <о защиr.е населеtlия
и
от чрезвычайных ситуаций природного и техно'енного характсра)) осуществление
'ерригорий
сРtltrансированI,1я мероприятийt в области заtJ{итьI населения
и территорил'i от чрезвы,,tайных
cl't't'-\'atltlЙ' c0 ],IlaIll1e РеЗСРt]ОВ rРинr.tнсовьtх 1.1 ма,гериа.пь1-1ьiх
ресyрсов .,lijIя лиl{l]и;llд1_1ии
,t1-1сзtзьtчаiitIl)lх си Iyilll1-1ii oTttecelJo
li tlоJllJомоч1.1я1\4 оргаllов государствеtt1,1сll.i власт.и суб.ьекrов
Россиiiской Фе,цераltии и органов MecтHoI.o самоуправJlения.
]] ctlt-l lBc гс1 I]и}.l С гl. tl. 2 - 4 ГIорялrtа создаIil1я и использова}lия
резервов материальньlх
I,0c,\/,Ilapc],IjClllll)lM14.

иl(tlиllаLltlи чрезвычайных ситуаt-tий природFlого и l-ехllоl,енного xapaK,repa.
Российской Фелераt_tии от I0,l 1.1996 N l34b).
рсЗСрl]ы Mal'ePИitjibllblx ресУрсоВ l1-Пя' Jl Иl(ВиitаIt1,1и ЧрезВы.tайltьlх ситуаrtий со];ltltоl.ся
lабJtагtlв1,1с]\,1сllIi0 l] IieJlяx эI(сl-ре1,1lit)I-о l|риl]Jlеtlсi]ия ttесlбхоlIи]\,l
blx cpeltc I.IJ I] c]I\/r,li-l0
вOз1,1иI(новеIlиЯ Чрезвы.tаЙньtХ сtlтуаLциЙ и вк.пlоL{ают Ilродоt]ольстl]ие.
IlиLцевос сыl]ье,
|lecvl]coB i,Iля

jl

(У'ГВеРlttДеttНОГО IlОСтаНовлением [lравительства

5

lчlедикаменl,ы, транспор,гные средства, средсl,ва связи, строитеJ|ьньlе
материалы, топливо, средства иI-|дивидуальной заUlиты и другие материальные ресурсы.
N4ед1,1L(и}]сl(ое иi\4)/I]{еOтво,

Д:iо лиl(видации' чрезвычайных ситуачий создаются местные резервы

V

ма]^ериальllых

рес)/рсо в ре llje rJ ие l\4 орга нов местно го самоупра влеI,1 ия,
[-Iопленttлатура и объемы резервов l\1атериальFlых ресурсов

для ликвидации чрезвычайньlх
ситуаций, а Tak)lte контроль за созданием, хранеFlием, использованием и восполнением
указагlных

создавшим

резервов устанавливаются

их органом.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 2l .12,1994 N9 68-ФЗ <<О защите насеJlения
ситуациГл природного и техногенного характера)) резервы
rринагtсtltзьiх и матер1.1альг|ых ресурсов для ликвидаl_{ии чрезвычайных си,гl,аtllлй созла}о],ся
заб.lаt-tlвре\lен}Jо в l{елях эl(стреl]llоI,о прt-Jl]леLlения ttеобходимых средств в cJlvllae
l]о,]lj1,1liliовения чрезвычайньtх ситуаtlий, Указаtttlые резервы созлаются сРелеральгtы]\4и орга}{ами
исIIо-l}]}1l,ельtttlii в.,tасти. органами исполнительной t]ласти субъектов Российской ФелераLtии, а

и территорий от чрезвычайных

и местно го caMoyIl ра Brle н ия.
ГIорялоtt созllания и исгlоJl ьзоваIlия указаLlllых в Llас,ги первой гtастоящей статьи резервов
(резервных фонлов) и поря/lоI( восполнеllия исllользованных
средс,гв этих резервов
t"tl

t<;tie о р I,a н а

lv1

оllреilеJ|rIю гсrl
соотI]е,гс,гt]енно I Iравите.ltьс,гtзом Российсrсой
Фелераuии.
орга}lачl
исllоrl ниl,еJtt,ноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федlераt_tии. органами месl,|lого самоуправJ]ения,

1.1

Обязагtносl,и организаций в области заulиты населения и территорий от чрезвычайных
с1,. l4 указанного закона. в сиJIу которой организации обязаны, в,гом

cllr-vattttй Ilредусмотрены
числе:

создавать

с и,гча tiи й

резервы

сРинансовых

и материальных

для

ресурсов

Llрезвычайных

ликвидации

.

Ilри этом в силу взаимосвязанl{ых tlолоltений г], ")к" ст. l4, п.2 ст.24 Фелераrlьного заl{о}lа
ЛЬ бВ-ФЗ от 21.12,1994 года, п. п. 6,20 Постагtовления Правительства РФ N 794 от 30.12.200З г.l
ст" l0 Федерального закона N l l6-ФЗ от 21.07,1997 года; п.45, абз, 8 Приказа МЧС РФ N l05 от
28,02.200] года обязангtост,и в обласl,и заtllит,ы населеtJия и,герриторий о],Llрезвычайных
си гуаttрlй. I] том числе по создаlJию резервов финансовых и материальньlх ресурсов для
ликвичllt,lltии чрезвьtчайных ситуачий. возло)l(еt]ы лишь lla организации. эксгlлуатируlоutие
oIl|,lclll)l ii
обт,ектол,l иJl 1.1 объекr-сliчt
прсlизводс,I,всl{tlый объект, являlоll{}-1есr1 опасtlым
;tсиз

tlеtlбес

l

lечс1.1

ия,

CLll JV96 оl,tlосится к таким организаl.iиям. отлеjl llа/"lзоl]ноl,'t
lacBct<ov1
lttl'I'1
,1сяlсJl1,1IосIll
райоrI), llc представил,
Основным видом деяl,ельности МОУ Ctll N9 б являеr,ся образовательный процесс.
/|оказаr,еlt ьсl-в того. чю МОУ

f{оказательсl,в,гого, что на МОУ ClX Ns 6, как ]\,lуниLlипаJlьttое бюл)кет1-1ое

opl,aHoM мест}lого возло)l{ена обязанttость tlo создаFl},ltо резервов сРинансовых

и

учре}lt/lе1,1ие.

ма,],ериальных

ресурсов l:lJlя лиltвl-jдации чрезвыLtайных ситуачий, отделом tlадзорной дея,геJlьнос,I,и IlO
'Гу,гаевскому
району не представлено. Собствегtныi\,lи средствами на провеление указанных
N4ероIlllI.1rl-гl.rй МОУ CtlJ М б t"le располагает.
С учетом изло)I(еllного, следует признать, что МОУ СШ Nsб не явJlяется субъек,тоьl
вменяемых ему нарушlений,
Y.t итывая излоl{енное. мировой сулья прекращает производство по делу, в связи с
o,I,c\:-I,c I,1]I4c\,l cocтaBtl алминистратив1-1 ых IIраt]оllаруluений в действиях ли1,1а. привJIеl(асi\lоIо к
а.:

l\1 и н

l i

с

l,ра,г

l.t tз

ll cl

й oTBel-cl-Be

lla осllовагl ии

н

ност и.

и:].по)I(еIlI-1ого и

руltоводствуясь ст.ст.24,5,29,9

lloct,alloB1.1"ц:

КоАП РФ. мировой сулья

IIроизводсr,во по лелу об адми1-1истративных правонарчl]lениях. преllусмотренных ч. | ст.
2а,1 tl tl. 2 ст,20.7 КоАП РФ. в оl,ноt,llении MyшиtlltllaJ|btio1-o обlltеобразоваl,ельIl()t-о
ylIpe}ltlцetllIrl cpcjttIflr| tlll{ола ЛЪ 6. прекра,гt.{,гь за отсу,гстl]ие]ч1 сос,гаt]а allNl и}lистрil,|,ll l]lIo1-o
I

Ipa

l}O

lla ру lUс llи я.

I-1астояtttее постановлеl{ие мо)кет быть обrкаловаllо
городской сул Яlрославской области через мирового судьtо,

i\4ироtlой с)/дья судсбного у.Iас1,1(алЛs 2

'Гу,гitевсt<ого

судебного района Ярославской области

в l0-дневный срок в Т'утаевский

/-\

л

,'yl ]r'l,,--

С.А.

Il[шеttи,tндя

