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ПОСТАНОВЛВFlИЕ

23 июля 20 l 8г.

llелоNg5-19l/20I8

г,Тутаев Ярославской области
Мировой судья'судебного участка М 2 Тут,аевского судебного
района Ярославской
облаоти Пшеничная С.А.,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении МуниципаJlьtlого
обurеобразовательного учре}кдеl{ия средrlяя lлl{ола ЛЬ 6, юрилический адрес: Ярослаtзсtсilя
облас,rь, г.l'утаев, ул.Моторостроите.llеii, д. 54. сведений о привлечении к ад]\4инtlстрат.ивtlой

о],ве,гст,веtlнос-ги за одLlородные правонарушения не имеется,

Согласно протоколУ

об

устаllовил:

административноМ правонарушениИ от 02.07.20l8г. ль 8
муниципальное обLцеобразовательное учрех{дение средняя цlкола М б Тутаева Ярославской
областtl I]e выпо,пнило в устаНовлегtньtй cpOl( закоНI-Iого предГlисаtJиЯ оргаtlа" осуUlес.гвляюtцего
г()с,\1llilрсl'Венный Ha/l:]op. об устранении наруLllеt.lия заl(оНодательстВа. а именн(): tle выпоrl}Jиjlо
l]
cpol{ l1O 0l .06.20l 8 г. пунк.l-ы l , 2 гlредписания N95 от 0].07.20l 7г. сlтдела ttадзорной
дея,гельност},1 и профилактической работы по Тутаевскому
району,а именно: не создало
материально-технические запасы продовольственных' медицинских и иных средств в
целях
грах(данской обороны; Fle привело защитное сооруrl(ение Го в соответств"a,рaбоuuниям
СНиП
lI-11-77*, чем нарушJиJlо Полоlt<ение о наl(оплении, хранении и использовании в ttелях
l-ра)кданской обороны запасов l\1аl,ериально-техниL]еских, IIродовольствеtlных. l\,lе/_1t1l{игlских
и
14ных средст,в, (yl,B. постановлегtием Ilравительства РФ or, 27 апреля 2000 г. N з79), -гребоваttия
СНиП 11-11-77r <<Защитные сооруrl(еFIИя граrt(данСкой обороНы> и ПравИл эксплуатации заlли.гных
соору)tенИй грал<данской обороны, утв. приказом МЧС от l 5.12.2002г, N958З.
в сулебном заседании директор моу cLll Jrгs б Манокина Е.в. вину lоридического лица в
соl]ерIlIеllии у|{азанного правонаруlllеtlия не приз}lаJlа. пояснила. что моу ClIJ Лс б являеr-ся
\1,Vr]л1I.11.1пальttойt неtсоп.tмерчесt<ой организаllиелi в сРорме бюдrltетного
учрех(дения. Здание lI| колы
соглась]о логовору закреплено за школой на праве оперативного
управJiения. при э,l,оl\4 Ll]l(ола
обязt,егся испольl]овать переданное имущество в соответствии с его l{елевым назначением
для
осvщес,гt]ления видов деятельности. предусмотреtjных
уставом. основным Видом деятельносl.и
согJlасно уставу является образовательный проLlесс. Ддминистрация l'MP. как собственник
имуlцества дене)l{ных средств. /lлЯ прOведе1-1ия уl(азанt{ыХ в предписаниИ меро1,1риятий не
t]ьlделяе,г. моу
C11] JVc6. являясь бtод>ltе,гным образоВаТеЛl,}lым уLlре}l{дением. ссiбсr-веннLlми
средстI}а1]\1 и ллЯ выполненИя данных мерогlрият,ий не
располагае,г, не имеет такой с1атьи
расходов. в связи с чем, вина [Iколы в совершении правонарушения отсутствует, В соответствии
со сr,. 8 Федерального закона от l2.02.1998г. м 28 ФЗ кО гражданской обороне>, ПоJlоlltеtlием об
организации и ведении гра}кданской обороrlы. утв. Приказом МЧС России l4.1L2008г, JrГ9 687,
обязаtltлос,l,и по поддержанию и ,гехническому обслуясиваttию заL|lитliых сосlруl<еttий
гра)l(/]анской обороrtы возло)I(ены на органьl местного саN4оуправJlения. [lостаIrовлеttлtем l',ltaBt,l
ТМР от 27,05,2009г. м 268 такая обязанность в TyTaeBcttoм муниципальном palioHe возло)I(еllа l]a
а,l(миFlистрацию ТМР. Защитное соорух(ение ПРУ JФ 29 зарегистрировано в
реестре имущества,
о ЧcM сI]ИДеl'еJiЬсТВУеТ УЧеТliая карточка Nc 76129 от 2006г." вместе с тем пасIIорт ПРУ .,цlЪ 29 не
соответствует требования Правил эксплуатации защитных соорух(ений гражданской обороны,
(yl,B" Приказоьl МЧС от l5.12.2002г, лъ 5s3). как такового защитного соорух{ения не существует.
с \4ovleIJTa гlос,гройtси здаllия IUколы и]\,lеется лиlIlь гlо,цl]ал. что подтвер}l(дается справкой ФI-УГ]
<<Pocl'cxt,tttt]eliI'аризацияl - Фс/tсральное Б'I'И). каког,о-либо обору:tоваI,1ия /lля I'O в L|cl\l lIe
и]чlелось и lle имееl,ся.
l\{ирilвой су/lья. высJlушав директора моу ClIJ лг96. исслеllовав письменные материалы
полагает,
дела.
что в действиях моу сш м6, отсутствует состав административного
llравонарушlения, предусмотренного ч.l cT,l9.5 КоАП РФ.
LIacT,b l с,гатьlt l9,5 КоАIl РФ прелусма,гривает
административI{ую отвеl"с,гвен}Iость за
l]t,выII0,IIIIеI]ие В ус гаI{овrIегtный срок закоtIIIого преj]llисания (ltостановления. lIрсllс,гавлеlI1.1я.
реt.ttегrия) органа (долllсностного лица), осуществляюшtего государственный налзор
(Kotlтpo.1b), ллуtlиtlиllальгtый KotITpoJIb. об устранеriии нарушений законодательства,
Как следует из материалов дела, 03.07,20l7г. Отделом надзорной деятельности по
тутаевскому району по результатам проверки наруtuеltий установленгlых требований в области
гра)к,llаllсl((lй оборонЬr МоУ COLLi }lgб былО ВЫ;lДllО предписаllИе J.|c 5 о вьItlолне1-Iи14 в cpoli до
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0l .06.20l8г, мероприятий по созданию l\4атериально-технические запасов гlродовольственных,
соору)l(ения
медициllских и и1,1 ых cpeltcTB в целях гра)l{данс|(ой обороны; приt]едениlо защитного
по
04,06,20l8г,
l'O в соот,ветствие требованиям. На йо*.п-' повторной проверки в период с
МоУ СШ Ns6, в
02.07.20l8г. был установлен факт невыполнения вышеуказанного предписания
административном
об
связи с чем, были составлен акт проверки 02.07.2018г, и протокол
правонарушении, предусмотренном ч. l ст, l9,5 КоАП РФ,

года N 28-Фз "о
соо.гветсl.вии со ст., б ФедеральLlого закоllа от l2 сРевраля l998
гражданской обороны
грах{данской обороне" порядок создания убеlrсишt и иных об,ьектов
определ яется П рdвител ьством Росс и йской Федераци и,
обороны,
СогласttО п. 14 Порялка создания убежищ и иных объектов гражданской
года N
1999
ноября
Российской Федерачии от 29
утвер}кденного постановлением Правительства
чрезвычайным
l309,. Министерство Российской Федерации по делам грах(данской обороны,
свосй
llределах
в
приllимает
ситуаllиям и ликt]ида11ии последствий стихийt-tьtх бедствий
bl и
оборогt
созланиlо об,ьектов гражданскоЙ
l(oi\4 I|еl.енtlиt.t Hop]\4a,1-1.1BHble правовые al(Tbl Ilо
оргаtlизуеl,учет
llодлер)t(аниt() 1.1x в состояtiиИ гlостоянной готоt]ностИ l( испольЗованик);
обороны,
сущесl,вYЮl.t[t]х и созl].аt]aeМых объеKтoв гражданской
2002 года N 583
Гtриказом Министерства чрезвычайных ситуаций России от l5 декабря
ко й оборо н ы,
yTt]e рх(де н ы [ l ра вила эксплуата ци и защитн ы х coopy1te1t и й грахсданс
защитного соору)ltения
статус
ч,го
В п. 1.2. 2,| и 2,2 вышеуказанныХ ПравиЛ установлено.
Гра)I{ДанскойобороныкакобЪектаГрахtl]'аНскойобороныоllреДеJlяеТсяНаЛиЧиеМtlаспорlа
эксплуатируlощей coopyir<eHиe, и оргаtlо]\4 ytlpaBJlellliя tlo
убе;кища. завереllноI,о организацией.
с копиями поэтажных планов и
ileJ]a]\4 гра}l(данской обороtlы lt чрезвычайным ситуациям
ьным
экспликаций помещеt.tий, заверенных органами технической инвентаризациИ, ЩокументаJI
паспорт
является
основанием для ведения учета защитного соору)кения гражданской обороны
соору}ltеНИЯ.Вl(оТороМУказыВаЮТсЯеГоос1.IоВНЫетехllИЧескиехаракТерИсТИкИИПереЧе1-1Ь
гра)кданской сlборсrньl
оборудования сис,гем )I(изнеобеспечения. Паспор,г зашtитного соору)(ения

В

'

в эl(сплуатацию

после ввода защитного соорух{ения
за Ll tиl,но го соорухtе н и я гра)i(да нско й оборон ы,
оформляет,ся

или по итогам

инвентаризации

сообш{ению Тут,аевского отделения Ярославсl<ого филиа;rа Фгуп
здания МоУ Сш N9 6
<<l)tlстехl.tнвентаризаllия - Фелеральное Б-ГИ)) техническая инвеI{таризация
l 1,09,2006г"
согласttо

д.54 проводилась
имееl-ся Ilодв2rл, Эксll,ilиt<ации

п() алресч: ЯросJtавская область. г.l-утаев. ул,Моторос,гроителей

бьt,lt и,]l-о"говJlеlJ,гехllичсскиiл llactlopr- з/lаlltlя. в KO1,opo]\4
l](),],I,ажного пJlа}lа rra ЗС (IlPY) нет.
защи,гного сооружения,
Копии паспорта Ilроl.иворадиационного укрытия. учетной карточки
и завере1-1ных
согласованных
Г0,
ttottllЙ по:)тt])|iных Ilланов и эксtlликаций поме1-1{ениЙ объект,а
сос,гавивLIlиМ про],окоЛ об
органамИ технической игtвентаризации дол)l{1,1ост},lыМ лицом'
адм и н ис,l,рати вном пра BoHapyllleH и и не предста влен ы,
и

llосtttlльt<уt]ыtl]еПрИВе/lеlIFlыМЗакоНоДаТеjlЬс-ГВоМУсТаНоВЛеНо.t.lТоГ|рИзНаНиеЗаlциl.НоГо
только при
граrttдаtlской оборогtы объек,гом гра)(ланской обороны возмо)I(Llо

cOOpy)liet,l
ltA,!l иLl

ия

ии оформленного

строго

в соответствии

с ПравиJlам

эксплуатации

защитных

сооруrкений

статус противорадиационного
lраждаIjской обороны no"i,opru убех<ища, следует призFIать, что
законом
в
в здании МоУ СШ N96, как объекта гра)кданской обороны установленном

моу сш N9 6
tlорядке не определен, Иных доказательств о наличии на балансе
суду не представле}lо,
]роти вора/lиа l tио н ного укрьIl,ия
'плсlу
йь является i\4унлlLlипальгtым бюл)l{етlIым образовагеJlьlIым
cIri
Согласtrо ycl.aBy

убежиLша
I

муLtиципаJt ьный район, функuии и
\'tlрсil(,.|,еНиеNl. ),чре/,lитеJlем которого явJlяется Тутаевский
образования администрации тмр,
llo:l l{o\4OLl liя (),г 1.1N.lctl и ко,горого осуLttес,гвляет департамент

в оперативном управлении
ФуttкLt,иИ и полномОчия собстВенника имущества, находящегося
осуlItествляет /lM И администрации ТМ Р,
по a/rpecy: Ярослаtзская область, г,Тутаев,

З;tание lllliojlbl. располо)l{енное
1'jt.Моtilрtlсl.роиr-е.rlей л.5zl закреIlJlено за МоУ
I]о.tt.гвер)кдается
()

t

05.02.20l

5r

C]lLI N96 на IlpaBe операi,],ивгtоI,о уtlрt,lвJlе|lия, ч-го

права
договором от 01.10.199ll",. свилетеrlьством о государствеttt,tоЙ регистрации

..

OдrtltM

образовател ьны й процесс.

из осtlовных видов l].еятельl]ости МОУ Cttl N96

яtjляется

3

от, l2,02,1998
кО граlк/tаt-lской обороне> N9 28-ФЗ
За*опом
Федерально,*
с
В соответствии
ГоДа.N,lероПрияТиЯПоГраждаНскойоборонеосУЩесТВЛЯЮТсявеДинойсисТеМе
органами и организациями,

"О гражданскоиj
государственными. муни"ципальнчм]4
l 2,о21998 N 28-Фз
от
закона
ФедЪрального
В силу попоп,.п"и"ч. 2 ст. 8
обороНе,,ИМеННоорГаныМестноГОсаМоУпраВЛениясаМосТоятеЛЬНоВПреДеЛахГраНИЦ
обороне, создают
мероприя,гия по граrкданской
проводят
образовагtий
\1),нtlципальных
заlлит1-1ые соору)I(е1,114я
готовI,1ости к использованию
постоянной
состояtiии
в
поддер)Iiивают

и
1,1

друГиеобъеt(тыГра)I(ДаНскоЙобороны;соЗДаЮт1::'Т9':.:'ВtlеЛяхГра){ДаНскоЙобороныЗаПасы
ПроДоВоЛt,сl.t]ИЯ.МеДици1.1скИхсреДсТВиНДиВИДУальнойзаШI.иТыиИНыхсредсТВ.
закона от l2,02,1998 N
np.oy"o,p,no, n, l ст,9 Федерального
Ilолно.мочия }l(e организаций

28.ФЗ,,ограlttДанской.обороНе,..В."пупо,оройорганизаllИиВПреДеЛахсВоихПоЛНоМоЧиИИВ
по грах<дагlской
ПоряДке.усТаНоВJ]еltномфелераЛЬt'lыМизакоt1аМИиИl'lыМИНорМаТИВНыМИПраВоВыМиакТаМИ
и органИзуют проВедение мероприятий
планируЮт
ФедераLtиИ:
РоссийскоЙ
обороне:ПроВоДЯГМеропрИяТиЯ-ПоПоДдер}l(анИlо-сВоеГоУстоЙчивогофУнкitиоНИроВаНИяВ
в области грахtдаI{ской обороны,
работников
обучеп"-,uо,*
l]oet-iHoe вреN4я; осуLцествляtот

соЗДаюТисоДер)l(атВцеЛях'-рu*оuп.пойоборонызаПасыМатерИаЛЬНо-техНИЧеских.
проловольств€нпо,il;;о",Ё;,-ъ" "т;,-,fiffi; 2008
N бs7 утверiltдено полоrкеtjие

г,

и организаttиях,
обороны в муниципальtlых образованиях
гражданской
ведении
и
организации
об
вп.l5'4ко].ороГокоНкретИЗИроВаНыПоЛНоМоЧИяорГаНоВМес.ГноГосаМоуПраВЛеНИяПо
в том числе обязанность
и средств индивидуальной защиты,
и
преllостаl]леFtию населaп",ь убежищ
использованию по предназначению
по"о,пп"й
и их техниt{еских
по поддер)(анию в состояни"
:"_,:.::,:,:]"_,обороны
гражданской
.l.ехническому

обслуiкиванию

защитtjых

'I-MP
I-ЛаВЫ
llo о п^,./Llистпяllию 1-мр п. l5.4 Постанов"rtения
и ведении гра}кдагtской обороtы в

сис'ГеМ.

,_"j;::;

сооружений

н;;хнхт;fiI;ilъ,i,ъжlж,ът,l^,#;.tии
обласr,и,

*y*,",,"nu'lbHoM районе Ярославской
посr,оянной готовнос,ги к
'['аttим образом. обязанности по поддер)канию в сос],оянии
защитных сооруtкений
и техничесl(ому обслух<иванию
предназначениlо
llo
использоваl-tию

-l

v гttевсt<ом

Гра}l{ДаНскойоборогtыоТl]есеНыкПоЛНоМоЧиЯМорГаНаМесТl]оГосаМоуПраВЛеНия'

llос.гаьtовлениемГlравительстваРоссийскоЙФедераitииот2]аПрелЯ2000Г.N379
гра)кданской обороны
и использовании "
хранении
накоплении,
о
":i:,i.
),l.t]ер)кдсно Гlолоrrtеtлие

заблаговременно в
ЗаПасоВМаТерИаЛЬНо.ТехНИЧескИх.ПроДоВоЛЬсТВенных'МеДИциНскихИиныХсреДсТВ.
Полох<ения запасы накапливаются
you,unnol.o
5,6,9
пунктам
Согласt{о
федеральными органами

мирное время

в

их
объемах, определяем:li..::,,i,lющими
I]Jlасти субъеtt,l,ов Российской

Федераttии^

исполнительной
исполниl.ельной власти, органами
орГаНаМиМесТНоГосаМоУПраВЛеНияИорГанИзаЦИяМи.ИхранЯтсяВуслоВИЯх,оТВеLlаlоtllих
Н, допускается хранение запасов
по обеспечению их сохранl]ости,
требованиям
чсгаLlовлеllгtым

' "'''i;l};J'"Tj}:;1l"-'J " по.оr.,атрива:l_ :::Y:э:' л",Тj:Ё'JхТхlТ[.,;l,]i'il;".о"'
воинских
населения в BoeHl-toe время,,:,".l]:l:,:.у,спасательltых
гlерl]ооLtерелного обеспечеl,tия
(lормtлlэоlзагrий MLlC" аварийгtо-сIlасатеJlьltых

с.гtу;ttб l] слуLiае возникноt]еtlия
формироваttиЙ и,

t]оеl{ltыхдеЙст.виЙиЛиВсJlеДсТВИеЭТ},tхДействий'а.ГакжеПрИВоЗНик1-1оt]е1-1И1,1L|резВыLlаИl'lых
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и в устаFIовленtlом порядке сметам
с
утвержденным
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в
lla проведеttие указа}-lных
гражданс*ой обороне
Собственнымt4 средствами
этих
учре)кдьний,
и
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/.tоходOв
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f'{оказат,ельств ToI-o.
Ёь::
t]oзjlo}l(el]a обязаtttlосt-ь t]o созлаl-{и}о запасов материальFlо-техtlических, гlродовольственцl.i.^ Е.Ё:
медиllиFlсl(их и.иных средств в указанных в Положении целях, отлелом надзорной деятелrйi_lстл iýЗ
и профилактической работы псi Тутаевскому району не

Напротив, пу1-Iктом 7 []остановления Главы
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представлено.
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организации и ве/_lении грахtда1-1ской обороны в Тутаевском мунициllальFlом районе
Ярослаtзсt<tlлi области предусмоl-реllо, ч,го имен1-1о адмиllистрация ]-МР в ttелях реIllеlIия заltач в
об,цас,rи гра)(/tаLlской оборогtьl создает и содер)l(14т силы, средства. обr,екты граrкдаttской
оборогtы, зtIllасьl lчlаl,ериал ьI-iо-техI-tичесl(их, продовольс,гвеt]llых, медиL{инских и иLIых средств и
осуществляет мероприятия по граll(данской обороне.
С учетом излохtенного, следует признать, что предписание Ns 5 от 03.07,20I7г. вынесеtlо в
a:tpec МОУ CIt_LltГл б при отсутствие законных к тому осгtований. а его невыполнение не образует
coc ],zlt]tl адмрlнистративноt,о гIравонарушlеl{ия, Itредусмотреl{ног0 ч.l ст, l9.5 КоАП РФ.
Y.t и,гьlвая из.цо}l{енl]ое, мировой судья прекращае,г производство по ,lleJly, t] свя:]и с
tll,с\,,],с,гl]ис\4 cOcl,al]tl адмиli}aстративllого правонаруlllеl{ия в действиях лица, привлеl(аемого к
ilдм и н ис,гра,ги вtзой ответствен ности.
l Ia оснtlвании изJlо}l{еlIt-Iого и руl(оводствуясь ст.ст, 24.5.29,9 КоАП РФ. мировой сулья

пocI,atloBtlJl:
Ilроизво;tство по ле.пу об административном правонарушении, предусмотренном ч.l ст, l9,5
l{oAlI РФ, в оl,ноtllении МуниципаJlьllого общеобразовательного учрежде}tия средняя школа
Л} б l,.TyTaeBa Ярос.llавской област1l прекратить за отсутствием состава административного
Ilpa во нару tlle н

и

я.

[-lас,гояLцее постагlовление мо)кет быть обrкаловано
r,оролской сул Ярославской области через мирового судью,
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