
/ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 72-72-08, ugpn-g@mchs-18.ru

наименование территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов
427430 Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Королева 2

тел.(факс) 8(34145)3-35-20, votgpn@mchs-18.ru
наименование органа надзорной деятельности, адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 14/14
о назначении административного наказания

«15» января 2020 г. г. Воткинск
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов УР по
пожарному надзору подполковник внутренней службы Сидоров Евгений Михайлович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев протшсол об административном правонарушении
(постановление прокурора о возбуждении административного дела)

(ненужное зачеркнутъ)

от 23 декабря 2019г. (ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ);
и материалы на должностное лицо:

•

1. Фамилия, имя, отчество Воронцова Лариса Леонидовна
2. Дата и место рождения 06.09.1973г.р., гор. Воткинск, УАССР
3. Адрес места жительства, тел; г. Воткинск ул. Железнодорожная, д. 25, кв. 60, тел.

89127476353 - ~- -. - -. -
4. Место работы (учебы)-=М==-=А:..::.У_,Д==О--'Э=Б=Ц=----------------------
5. Занимаемая должность _сд:,.:сие,t:р:.=е~к-"-то"'-.Jр"'-------------------------
6. Заработная плата (иной заработок) =с=-ве=д=е=н=и=я'--'н=е"--п=р"'""е=д=с:..:т=а=вл=е=н=ь=1 _
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 9418 733806 выдан МВД России по УР

15.09.2018г.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда ~н=е"-------
пр_ивлекалась

9. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу
русский язык

1 О . Нуждается ли в услугах переводчика =н=е-=н.сс..у'--'-ж=д=ае~т~с=я~-----------------
Которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а
также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской
Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право

зыке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

подпись

Установил:

26.11.2019г. Воткинской межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов отдела
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республики в



г.Воткинске, Воткинском и Шарканском районах проведена проверка исполнения законодательства с,
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в МАУДО ЭБЦ, расположенном по
адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Чайковского, д.6.

Проверка показала, что требования федерального законодательства по обеспечению пожарной
безопасности в деятельности МАУДО ЭБЦ исполняются ненадлежащим образом.

Так, при проверке выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
- не проведен противопожарный инструктаж с персоналом (работники не знают свои действия в

случае возникновения пожара) (п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390);
- не предоставлен протокол испытания ограждения кровли (п. 24 Постановления Правительства

РФ от 25.04.2012 №390).
Лицом, обязанным обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в МАУДО

ЭБЦ, является директор, на должность которого назначена Распоряжением главы МО «Город
Воткинск» №9-м от 01.02.2019г. Воронцова Лариса Леонидовна.

Правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности
определяются Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (далее
ФЗ №69). Согласно ст. 38 ФЗ №69 ответственность за нарушения требований пожарной
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

1. собственники имущества;
2. руководители федеральных органов исполнительной власти;
3. руководители органов местного самоуправления;
4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;
5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности.
6. должностные лица в пределах их компетенции.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), где
определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности
и установлены общие требованияЁожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том
числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и
продукции общего назначения (ч.1 ст. 1 Закона № 123-ФЗ).

Пунктом 1 ч. 2 ст. 1 Закона № 123-ФЗ регламентировано, что положения данного закона
обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном

перевооружении, изменении функционального
эксплуатации и утилизации объектов защиты;

2) разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащих
требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной
безопасности;

3) разработке технической документации на объекты защиты.
В соответствии со ст. 5 Закона № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему

обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара,
обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пункт 1 ст. 4 Закона № 123-ФЗ определяет, что Техническое регулирование в области
пожарной безопасности представляет собой: установление в нормативных правовых актах
Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований
пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации,
хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Согласно ч. 2, 3 ст. 4 Закона № 123-ФЗ к нормативным правовым актам Российской
Федерации по пожарной безопасности относятся Федеральные законы о технических регламентах,
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

ремонте, реконструкции, техническом
назначения, техническом обслуживании,



Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность. Объектом административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая
понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от
пожаров. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой неблагоприятные
последствия для жизни и здоровья людей, причинение значительного материального ущерба, либо
создает существенную угрозу охраняемым законом общественным отношениям.

Объективная сторона рассматриваемых правонарушений состоит в совершении директором
МАУДО ЭБЦ Воронцовой Ларисой Леонидовной деяния в виде действий (бездействий),
выразившихся в неисполнении возложенной на нее обязанности по соблюдению необходимых
требований пожарной безопасности.

Согласно ч.1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Вина директора
МАУДО ЭБЦ Воронцовой Ларисы Леонидовны, исходя из положений, закрепленных ст. 2.2 КоАП
РФ, определяется в форме неосторожности и подтверждается материалами административного
дела.

Таким образом, директором МАУДО ЭБЦ Воронцовой Ларисой Леонидовной совершено
административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

Рассмотрев постановление прокурора о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении от 23.12.2019г. и материалы административного дела, выслушав
доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, установил, что нарушения•требований пожарной безопасности, допущенные при осуществлении деятельности МАУДО ЭБЦ,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Чайковского, д.6, нашли свое
подтверждение.

На основании изложенного, руководствуясь: ч. 2 ст. 3.4., п. 3.5 ст. 4.1, ст. 23.34, п.1 ч.1. ст. 29.9, ч.1,
3, 5. ст. 29.10 КоАП РФ,
IIрипимая во внимание смягчающее -вину обстоятельство: что лицо привлекается впервые,
учитывая ч. 2 ст. 3.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Должностное лицо Воронцову Ларису Леонидовну признать виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
назначить должностному лицу Воронцовой Ларисе Леонидовне административное наказание в виде
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Штрафет11еет11 пае·Ишеве,.а не ,щц , е, ,ет фе.цералыюге е10;11;ше
паруше1111я Фе.ц; е;11;шет11ей н:лаее11ф1ша та етн.:рытый в ГРК
Рееиублш" (ГУ =~••.-. закона «О ••.:•::~:77 1 IG 27000 01~о: ;""'УР""•й Рееиу6лшш Б
Ввт,ш"""' 947 100 00 Рвееш, •• YI'), Б.J. 04' беэеввенеечн», pk 401040 «Д•не,•ны, в,ые, о,ша Рвее,ш F.940HIIH ИПП 183110079 1810200000010001 у;~ня (штрафы) заО КПП 183101001 не Удмурте1,ей

ice;11; ОКТМО· ;!l;JJ• • Я F,

3. Разъяснить Воронцовой Ларисе Леонидовне ст. 30.1-30.3 КоАП РФ и объявить, что он (а) и иные
заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 1 О дней со дня
вручения или получения-его копии заместителю главного государственного инспектора Удмуртской
Республики по пожарному надзору Одегову Д.А., УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, или в
Воткинский районный суд по адресу: УР, г. Воткинск ул. Советская, 64.

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

с административнойивлечепным Iлжеп быть оплачен лицом, пр пня в зшюпп)1О силу либо со дня4. l'аэъясшнь, •r,o ннраф б~ов,юй со дня вступяе,шя ное~ювл~я докуме1r,а, свиде-rельсн,у,:щеr~
ветсюе1нюсн1, не позднее се очкн. В снучае ОТСj тетВ! нап авяяются суде номj

::Т.чеш!Я срока отсрочки или сро:;,ф.1' сооЕJеТ€Твующ11е дoi7"e::oro ..:шшмается ве~неш1е ооб уплате административного ельп~го взыс1сапия штрафа. ром ,принудитставу исполнителю дляпри



привлечении лица, пе уплатившего штраф, к административной ответственности в соответствии с ч. 1
ст. 20.25 КоЛП РФ, предусматривmощей наложение административного штрафа в дву~сратпом размере
суммы пе11плачеппого штвшЬа либо анмипиствативпый авест па свшс по 15 CYTOIC.

Воронцова Л.Л.
ФИО

(ФИО)

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.
Постановление № от « » 20
исполнено « » 20

г.
г. --------------,(н-о,...м-е,...р.,......,ф'и_н_а=-н-:-с::-:о--=в--=о-=го-,----д=-о=-к--=у-=м""е:-:-н=та=) -----

Постановление вступило в законную силу « » 2020 г.
Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вынесения.
Телефон доверия г. Ижевск- (3412) 51-99-99
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