
ГЛАВНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
отlIвл Itддзсlрной дЕятЕльности и проФилАктичвской рдьо,гй городского округА ивАново

угIрАвлЕния н,\/1зорFlой дня гвльt Iосl,и и проФиJIдктичвской рдБо,гы
, l 5З035, горо;r Иваново. у:lица Со 99. код (4932)

(налменование,геррllторl lа.цьного органа ГПН, адрес)

к 17 )

постАновлЕниЕ лъ ýi
о назначении административного наказания

20 2l г.

иN!я.. отчествоl гоO}дарствеll}lоl,о иlIслек,гора по пo)iaРHoNl},

рассNlотрев протокол об административном правонарушении Ns jЗ от <:0j_))_},IapTa 202 l. года. и материалы дела в

отношении llоJIжностного лI.1ца :

f{aTa и место рожден иq lR 07 lqбq V сср С)песская обпасть г Измаип
Адрес места жtlтельства, тел г, Иваново. мкр. Московский.rц-]]-цвJ35 _
NlecTo работ,ы (учеб

занимаемая должность заместитель директора по дхч
!,окумент, удостоверяющий личность паспоDт сеоии 2414 Nq 7З540З 07.08.20l4 отделом УФМС по
Ивановской об;tасти в Ленинском районе г. Иваново _

(наlеlнле док\ltснта! серхя.л0\Iср, кс\Iвы_lан. _аlтх вьIJпчи)

о совершенtIлI административного правонарушения, предусмотреIlного tI2стьтп 1 а,тятъu )о 4 КоАП РФ

УСТАFIОВИЛ:
кOЗ>.марта 20 21 г. в <<]6>> час. <<45>> мин по результатам проверки соблlодения требований пох<арной безопасности в
ЗjЦаНИ_!! И IlоNlеЩенИях МБУ ДО Дворец творчества. раслолохrенных по адресу: город Иваново. улица Калинина. дом З

(указывается вреNrя, ]!1есто соRершеIl1.1я lrравоlIirрушения)

госуларстIrеtlllым инспекторо]\{ городского округа Ивагlово по поя{арному надзору Шишловым А.С. выявлено, что
ДоЛжНос'гIlое .ltицо Каварналы Александр Георгиевич (далее - Каварналы A.l-.), в связи с ненадлежащим исполнеI]иеi\4
СВОих сjlу)liебtlых обязанностеЙ, не обеслечил (наруши;r) требоваtIия пожарноl"t безопасносl,и, содержащиеся t]

ФеДерtt-'lьном закоrtе оl 22,01 .2008 }1! 123-ФЗ кТехническиri регламенr, о требованиях пожарной безопасности",
Федералы,tом законе от27.12.2002 J\Ъ l84-ФЗ <о техническом регулировании)). Правилах лротивопожарного режима

закоriолаl,с,пьные акты 1.1 норIIатl]l]Itые докуN,Iенты, рсг",1аN.]еrг1.1рчIош}.Iе

а именно:

п/п
лъ

Вид нарушения обязательных требованилi
пожарноЙ безопасности, с указанием конкретIIого

места выявленного нарушения

Пункт (абзаu пункта), статья (часть статьи)
и наименование нормативного правового

акта Российской Фелерации и (или)
нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого(ых)

нарушены

1 2 3

1 f{екlrарашия поrкарноti безопасности не уточнена t] lle
разрабоr,ана B}IoBb Ilp}.l изменении r,ребоваlrlлй
поiItарной безопасности,

ч. З ст. бzl Фелерального закона от 22.07.2008 N
l 2З -ФЗ "'['ехни.lескиl.i реглап,tент о требован иях
пох<арttой безопасности" (далее ФЗ JФ 12З); п.

15 11риказа МЧС России от 16.03,2020 N l7l
<<Об у,т,верrклении Адtчt инистративtIого
регJiамента М инистерства Российской

Федераuиr.r по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям 1-1 ликвидации

последствий стихийных бедствий ло

марта город Иваново
--GайтаймбФйй]

Государственной инспектор городского окр},га Иваново по поlltарному надзор]; капитан сл),-жбы Шишлов
Алексей Сергеевич

ТRоРЧЕСТRА f пяпее - 1\4БY По Пвопетт



I1р едоставл е н ию государствен но lYi \iс-п уг1.I п о

регистрации декларацIr1.1 пожар но й

безопасности и формы декларациll по;карной
безопасHocTtr>.

2 На объекте защиты не хранится документацшI,
пOдтверждающая пределы огнестойкости, кJIасс
пожарной оrrасности и показатели пожарной
опасности примененных строительных конструкций,
заполнений проемов в них, изделий и материалов.

п.25 Постановления Правительства РФ от
16.09.2020 М 1479 <Об утвержденrill ПpaBIt.r

противопо}карного режима в Poccl.t йс коl"t

Фелерации> (палее-ППР в РФ).

J ,Щопущено использование подв€uIьЕOго этажа для
оргацизации детского досуга.

п"8ППРвРФ

за что предусмотрена адмиl{истративная ответствен ность частьIо l статьи 20-4 КоАП рФ
Обстоятельств, исключающих возмоя(tIость рассмотрения дела об админttстративно]\4 Ilро1.1зводсl,ве I.1

ОбСтоятельств, исключающих производство по делу лри подготовке к рассмотрению, не установлено.
Ходатайства и отводы Каварнапы А.Г. rre заявлены.
PaccMoTpeH1.1e админLlстративного дела осуществлялось в присутствии Каварна;rы А.Г. В ходе р;rссN,lотрения

ле;tа об алмин1lстративном правонаруiхении I{аварrlfl;'Iы A.I'. вилlу в совершении адмIlнистративного правонарушенI.Iя1
rIредусмотрепного Llастью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, призна"r! при этом пояснив, что декларация поя<арноt"л безсlпаснос,ги
разработана вновь и зарегистрирована в Онщ и Пр г.о. Иваново, а так же применяются меры к чстранениlо
оставшихся выявленных нарушеttий.

Заслушав Каварналы Д.Г. и изучив N4атерлlал ад]\{инистративного дела, установил следующее:
Согласно части 1 статьи З8 Федерального закона от 21.i2.1994 J\Г9 69-ФЗ (О пожарной безопасности>

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, а так же лица,
уполномоченные владеть, пользоваться или раслоряжаться 1.Iмуществом, в том числе руководители оргаttизацrti{, лица
В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДке наЗНаченные ответсТВенными за обеспечение пожарноЙ безопасности, должностные лица в
пределах их компетенuии. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет прtrменение ответственности по
статье 20.4 КоАП РФ.

Согласно приказа от 01.09.2020 Ns l 1З-х Каварналы А.Г. является ответственным за пожарную безопасность в
МБУ ДО /{вореч творчества.

р\,ководители организациЁl и лица. ответственные за пожарнуtо безопасность, осуществляют непосредственIlое
руководсl,во систепlой поrкарноr:t безопасносr'и в пре/tелах своей кошtпеl,еtlцIlи на подведо\4сl,венных обт,екr,ах 1.1 tlесч.г
персональнуtо ответственность за соблrоденttе т,ребовани й пожарной безопасности.

В соответствиlJ с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ физическое лицо признается ви}tовны]\{ в coBepmeнI.lt.l
адN,Iиriистративного правонарушения, ecJlll будет установлено, что у него имелась возможность ii.ltя соблtодения
правил и норм, за нарушение которых КоАп РФ tlл[l законами субъекта Российской Федераuиrt лредчс]чlоl,реtiа
админt,lстративная ответственность, но данны]\,l лиl]ом не были приняты все завl]сящие от него i\4еры по tjx
соблюденито.

Щолжностное Лицо не представило достаточных локазательств, подтверждающих отсyтствие воз]\,1о)Iitlос,г1.1 п0
СОбЛlОдениtо Требований пожарной безопасностl,t, за нарушение которых предусмотрена административная
ответствен ность.

В СООтветстВии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в
СлУ{ае совершенlul им административного правоI{арушения в связи с неисполнение]\4 либо неIlадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей.

Вина Каварналы А.Г. в нарушенlItI требоваt{trй поrкарной безопасности подтверждается протоколоN{ об
ад]\,Iинистративном правонарушении и материалами дела.

В соответствllи с частыо 2 статьи 4"l КоАП РФ при назначении администрат1lвного наказания физи.tескому
ЛиЦУ УчитываЮтся характер совершелlного им административного правонарушенl]я, лl.jчность в1,Iновl{ого! его
1,IN,lylI{ecl't]eHHOe положение. обстоятельства, сN,Iягчаюшtие административную ответственность! и обстоятельства.
о,I,ягtIаIоtllие ад]\{I,rнисl,рат14внуIо ответственносl,ь.

СОвершение Должностныl\4 л1.1цом алN,Iинtlс,гра,гиl]IIого правонарушения. прелусмотреIl1.1ого tlacl,bIO l c,t,aтbtt
20"4 КоАп РФ, влечет предупреждение ил1,1 наложение административного штрафа от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей.

На ОСнованиИ части 2 статьи 3.4 КоАП РФ прелупреждение устанавливается за впервые соверLпеtIные
алN,IинI]стративные правонарушеfiия прtl отсу,гствии причиtlения вреда или возникttовеtrия угрозы пр1,1чиtlеllия вреда
ЖИЗНИ И ЗДОРоВЬlо ЛюДеЙ, объектам животIiого и растительного мира, окружаюrцеЙ среле, объектаr4 ку.{ьтурtlого
наследия (памятникам истории и культуры) наролов Российской Федерации, безопасности государства, yгрозы
чрезвычаЙных ситуаttиЙ природного и техItогенного характера, а,l,акл(е при отсутствии имущественного 1,пlерба.

IJ связи с тем, что Каварналы А.[', ранее ii адмиllистративной ответственности за нарушение r,рсбований
пожарноЙ безопасности не привлекался1 учитывая финансовое положение лица, а такя(е отсутствие прrlчl..iriения вреда
жиЗнИ И ЗДоровью людеЙ, объектам животного и растительного мира, окружающеЙ среде, объектам кулы,урного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопаснос,t,LI госудаl]с,гва. отсyтс.гв1.1е



имущественного ущерба, наJIичие смягчающих вину обстоятельств - раскаяние лица, совершившего
административное правонарушение, имеются все основания для назначения административного наказания в виде
предупрежденрUI,

Отягчающие вину обстоятельсfва в ходе рассмотренIIJI не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23,З4 и главой 29 КоАП РФ. учитывая характер
совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение,

ПОСТАНОВИЛ:

l. В соответствии с протоколом .l[b ЗЗ. составленным <03> марта_20 2l года государственным инспектором
гоDодского окDчга Иваново по пожаDному надзоDу Шишловым Алексеем Сергеевичем

Каварна"llы Алексашдра Георгиевича признать виновным в совершении административного правонарушеция,
предусмотренных частью 1 ýтатьи?0.4 КоА
2. За нарушение требований пожарной безопасности, содержащихся цФедеральном законе от 22,0'7,2а08 М 123-
ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ФедераJIьном законе от 2'7,l2.2002 Ns 184-ФЗ кО
техническом регулировании), Правилах tIротивоtIожарного режима в Российской Фелерачии, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 1б.09.2020 Ns 1479.

(указывается полное наименование законодательного иrи пор!аluвlIого правого акта, который был нар),шен)

назначить адмtlнистрати вное наказание в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
(указывается в!lд взыqканriя штраф или лреll,пl)еж,цеttие)

3. Объявлlть Каварналы Д.Г., что настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган
управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской
области (г. Иваново. ул, Диановых. д. 8-а) или в суд в течении 10 суток со дня получения копии постановления.

По истечении данного срока Ее обжалованное и не опротестованное tIостановление в соответствии со ст. З 1,1

КоАП РФ вступает в законнlто силу и обращается к обязательному испоJIнению.

,l. Вецtи rl JIоlt!,irrеtll,ы, предусмотренные ч.3 ст. 29.10

Посr,аtttlв:lеtI!lе всl,упает в закоIлllуIо 
"ur, ф

оз

[-осуларсr,вс tr t tы й t.,t ttc пектор г,о, И ваново

!о ц9д4рllому надзору

отмЕткА
об исполнении или неисполнении постановления

Постановление J\b_ о назначении
административной ответственности, по окоIгIанию
на (_ 20 г. исполнено.

KoAIl РФ

с

административного наказания лицом, привлеченным к
срока, установленного частью 1 статьи 32,2 КоАП РФ

аз 20 L/

Копия постановления направлена (_>>_20 _ г. в адрес лица привлеченного к административной
ответственности заказным письмом с }ведомлением (квитанция почтового отправления прилагается).

( 201 г
м.п. подпIjсь лица. RынесцJего лостановiение
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