
Дело №3/3- 9 -14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении

19.02.2014 года г. Воронеж
Мировой судья судебного участка № 3 Коминтерновского района города Воронежа 

Шульгина Л.В.,
с участием защитника Михалевой О.В., 

рассмотрев материалы о привлечении к административной ответственности по ч. 13 статьи 19.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях
директора Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения «Гимназия № 1», 
находящегося по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 146,
Валаевой Людмилы Александровны, 17.06.1954 года рождения, уроженки г. Каунас Литва, 
зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Воронеж, ул. Моисеева, 47-45,

УСТАНОВИЛ:

Директор МБОУ «Гимназия № 1» Валаева Л.А. привлекается к ответственности по ч.13 
ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебное заседание директор МБОУ «Гимназия № 1» Валаева Л.А. не явилась, о дне 
слушания дела извещена надлежащим образом по месту работы судебной повесткой. В своем 
заявлении Валаева Л.А. просит рассмотреть дело в ее отсутствие, возражает против 
привлечения к административной ответственности. При данных обстоятельствах, неявка 
Валаевой Л.А. не препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному 
выяснению обстоятельств дела, и разрешению его в соответствии с законом.

Защитник в судебном заседании возражает против привлечения директора МБОУ 
«Гимназия № 1» Валаевой Л.А. к административной ответственности. В обоснование своих 
возражений она пояснила, что направлено заявление на имя руководителя Управления 
образования администрации ГО г. Воронежа с просьбой выделить денежные средства для 
выполнения предписания отдела надзорной деятельности об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности в помещении МБДОУ «Гимназия № 1». Однако, данная просьба 
оставлена без удовлетворения.

Заслушав защитника, изучив материалы дела, судья приходит к следующему.
В соответствии с ч.1 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

На основании ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, лицо 
подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, 
в отношении которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

Согласно ч.13 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется 
деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет 
административную ответственность.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 18.06.2013 года Государственным 
инспектором по пожарному надзору Коминтерновского района г. Воронежа выдано 
предписание № 414/1/1 об устранении нарушений законодательства по соблюдению требований 
пожарной безопасности в помещении МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г. Воронеж ул. 
Беговая, 146. Данное предписание выдано в отношении директора МБОУ «Гимназия №1» 
Валаевой Л.А. и содержит 3 пункта. В предписании предлагалось устранить изложенные



недостатки в срок до 02.12.2013 года. В результате проведённой проверки 05.12.2013 года, 
установлено, что в предоставленный срок указанное предписание не выполнено.

Однако, МБОУ «Гимназия № 1» является бюджетным учреждением. На момент 
рассмотрения дела выполнены 2 пункта предписания об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
помещении учреждения. 1 пункт предписания не выполнен в связи с ненадлежащим 
финансированием мероприятий из средств бюджета.

Следовательно, директором МБОУ «Гимназия № 1» Валаевой Л.А. приняты все 
необходимые и возможные меры для выполнения предписания отдела надзорной деятельности 
по Коминтерновскому району г. Воронежа от 18.06.2013 года.

То есть, отсутствует вина директора МБОУ «Гимназия № 1» Валаевой Л.А. в 
невыполнении в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный 
пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере 
здравоохранения, образования и социального обслуживания, об устранении нарушений 
законодательства.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Гимназия № 1» Валаевой Л.А. 
отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Следовательно, согласно ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
административное дело в отношении директора МБОУ «Гимназия № 1» Валаевой Л.А. 
подлежит прекращению.

На основании ст. 29. 9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

Прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении 
директора Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения «Гимназия № 1» 
Валаевой Людмилы Александровны, привлекаемой к административной ответственности за 
совершение правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, в связи с отсутствием в ее бездействии состава 
административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок с момента вручения или 
получения копии постановления в Коминтерновский районный суд города Воронежа через 
мирового судью.

ПОСТАНОВИЛ:

(Шульгина Л.В.)


