
ГJIАВНОЕ УГIРАВЛЕFIИЕ, MLIC РОССИИ ГIО ИВАIIОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Оl,ДЕJI НЛДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЫ]ОСТИИ ПРОФИJIАК],ИLIЕСКОЙ РАБО,ГЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО

упрдвлЕния нддзорной двятв-ltыlосl,и и 11р оФ и J l дкти ч вско й рдБоты
l53035, горол Иваново, улlrца CoBeтcKM, дом 26, r,ел: 30-16-74",lejl довер1lя: 29()999, кол (4932)

постАновлЕниЕ ль 51
о назначении административIIого наказания

<< 17 )) марта 20 2| г. город Иваново
---Iйеш рсwотрйБТilil

ГосУДарственной инспектор городского окр)zга Иваново по пожарном}z надзор)z капитан службы Шишлов
Алексей Сер]еевич

(должность, фапrилия,. имя., отчество. госцарственног0 инспектора по поiкарнолtч надзору)

рассмотрев протокол об административном правонарушении М 3l от < 0З ) марта 202l года, и материаJIы дела в

отношении должtlостного лица:

Фамилияо имя, отчество Каварналы длександр Георгиевич
!,ата и место рождени о 1 Я о7 lобQ Vrп я Сср опесскяя обпясть г Иqмяип

Алрес места жительства, тел г. Иваново. мкр. Московский. д. l7. кв. 1З5

Место работы (учебы) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮlDКЕТНОЕ УЧРЕЖЩНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО
гои

ТВоРЧЕСТВА (далее - МБУ До Двопсш
Занимаемая должность заместитель директора по АХЧ
ffoKyMeHT, удостоверяющий личность пасп9рт серии 2414 J& 735403 выдан 07.08.2014 отделом УФМС.по
Ивановской области в Ленинсsом районе г. Иваново _

(Baмffie доýмеmа, Фрш,fiомер, кемвФн. щm вщчи)

о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи20.4 КоАЦ_РФ

УСТАНоВИЛ:
кOЗ> марта 20 2l г. в <<lб> час. к15> мин по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности в
Здании и помещениях МБУ До Пворец творчества. расположенных по адресу: город Иваново. улица Батурина. дом
l2l5

(указывается время, место совсрtuен1.Iя правонаруulения)
государственным и}lспектором городского округа Иваново по пожарному надзору Шишловым А.С. выявлено, что
доjlжностIJое .Itrtцо Каваргtалы Александр Георгиевич (далее - Каварнапы А.Г.), в связи с ненадлежащим исполtIенi{ем
своих слух(ебных обязан}lостеЙ, не обеспечил (нарушил),гребоваtIия IIожарнолi безопасности, содержаш.tиеся в
Федера,rьном законе о,r 22.07,2008 Л! 12З-ФЗ <Техническиii реглаь,rеtrт о требованиях пожарной безопасности",
Федеральношr зако}lе от21 .12.2002 }lЪ l84-ФЗ <О техническоN{ регулированtlи). Правилах противопожарного режима

законоjlатель tl ы е ак,гы и ltорма,г!tвI tые док},N{еII],ы, }-)сг

а именно:

п/п
лъ

Вид нарушепия обязательных требований
пожарной безопасности, с указанпем

коIIкретного места выявленного нарушеция

Пункт (абзач пункта), статья (часть
статьи) и наименование Еормативного
правового акта Российской Федерации

и (или) нормативного документа по
пожарной безопасности, требовация

которого(ых) нарушены
1 2 3

l !ек",rарация пожарной безопасности не уточнена и не

разработаIlа вновь при изменении требоваrIий
поiкарttой безопаснос,ги.

ч. З ст. 64 Федерального закона от 22,07.2008 N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
шожарной безопасности" (далее - ФЗ Jф 123); п.

15 Приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171
коб утверждении Административного
регламента М инистерства РоссийскоЙ.

Федерации rrо делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации



последствий стихийных бе:ствrrй по
предоставлению государственной \ с.l\ гIl по

регистрации декларации по,{арноI"1

безопасности и формы декларацlIl] по,аарной
безопасности>.

2 На объекте защиты не хранится док}ментациJI,
подтверждающая пределы огнестойкости, класс
пожарной опасности и показатели пожарной
опасности примененных строительных конструкций,
заполцений проемов в них, изделий и материалов.

п.25 Постановления Правительства РФ от
l6.09.2020 ЛЪ 1479 <Об утвержденлtlл ПравIl"-l

противопожарного режима в Российской
Фелерачrrи> (лалее-ППР в РФ),

_1 помещения насосяых станций не обеспечены схемами
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки
насосов с информацией о защищаемых помещениrlх,
тиле и колш:Iестве оросителей. На каждой задвижке и
насосном пожарном агрегате должна быть табличка с
информацией о защищаемых помещеншIх, ти[е и
количестве пOжарных оросителей.

п. 51 ППР в РФ

сушес гво Ilар)lления или

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
Обстоятельств, искJIючающIID( возможность paccмoTpeншI дела об административном производстве и

обстоятельств, искJIючающих производство по деJry при подготовке к рассмотрению, не установлено.
Ходатайства и отводы Каварналы А.Г. не з€uIвлеЕы.
Рассмотрыrие административного дела осуществJuIлось в присутствии Каварналы А.Г, В ходе рассмотреншI

дела об административно}4 правонарушении Каварналы А.Г. вину в совершении административного цравоцарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, признал, цри этом пояснив, что декJIарация пожарной безопасности
разработана вновь и зарегистрирована в ОН,Щ и ПР г.о. Иваново, а так же применяются меры к устранению
оставшихся выявленных нарушений.

Заслушав Каварналы А.Г. и изrlиrt материал административного дела, установил след}тощее:
Согласно части l статьи З8 Федерального закона от 21 .12.1994 J& 69-ФЗ кО пожарной безопасности>

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, а так же лица,

уполномоченцые владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом) в том числе руководители организаций, лица
в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в

пределах их компетенции. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет применение ответственности по
статье 20.4 КоАП РФ.

Согласно приказа от 01.09.2020 ]ф 1 13-х Каварналы А.Г. является ответственным за пожарную безопасность в

МБУ ДО Дворец творчества.
Руководители организаций и лиц4 ответственные за пожарн}то безопасность, осуществляют непосредственное

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ физическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушениJI, если булет установлено, что у него имелась возможность для соблподения
правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были при}uIты все зависящие от него меры по их
соб,lшоденшо.

,Щолжностное лицо не цредставиJIо достаточных доказательств, подтверждающID( отсутствие возможности по
соблюденlдо требований пожарной безопасности, за нарушение которых предусмотрена административнаrt

. ответственность.
В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в

слу{ае совершениlI им административного правонарушениJI в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей.

Вина Каварналы А.Г. в нарушении требований пожарной безопасности подтверждается протоколом об
административном правонарушении и материалами дела.

В соответствии с частью 2 стжьп 4.1 КоАП РФ при Еазначении административного наказания физическому
лицу уlитываются характер совершенноrо им административЕого правонарушения, ли!lность виновноrо, еrо
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административЕую ответственность.

Совершение должностным лицом административного правонарушениrI, предусмотренного частью 1 статьи
20.4 КоАП РФ, влечет fiредупреждение или нtшожение административного штрафа от шести тысяч до шпнадцати
тысяч рублей., На основании части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные
админисФативIIые правонарушения при отсутствии причиненшI вреда или возцикновениJI угрозы приtIинениrI вреда
жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окрухtающей сред€, объектам кУЛьтурного



наследиJI (памятникам истории и культ}?ы) наролов РоссийскоЙ Федерации, безопасности государства, угрозы
чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера, а также IIри отсутствии имущественного ущерба.

В связи с тем, что Каварналы А.Г. ранее к административной ответственности за Еарушение требований
пожарноЙ безопасности не привлек€UIся, 1дитывм финансовое положение лица, а также отс},тствие пршIиненIбI вреда
жизни и здоровью людеЙ, объектам животного и растительного мира, окружающеЙ среде, объектам культ}рного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, отсутствие
имущественного ущерба, нalличие смягчающих вину оýстоятельств - раскаяние лица, совершившего
административное правонарушение, имеются все основания для назначенLш административного накr}зания в виде
IIредуIrрежден}U{,

Отягчающие вину обстоятельства в ходе рассмотрениrI не устаЕовлены.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34 и главой 29 КоДП РФ. учитывая характер
совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение,

ПОСТАНОВИЛ:

l. В соответствии с протоколом J\Ъ З1. составленным <03> марта_20 21 года государственным инстrектором

полное наименование закоподательЕого или норiltативIIого правоIо акта

назцачить администрати вное наказание в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНдя
(укшы вается вил взьiс канй : йтр@

3. Объявить Каварнмы А,Г., что настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган
УIrРавлен4е надзорноЙ деятельност4 и профиJIактическоЙ работы ГJIавного управления МЧС России по Ивановской
ОблаРти (г, Иваново. ул. Диан9вых. д. 8-а) или в суд в течении 10 суток со дня получениfl копии постановления.

ПО истечении данного срока не обжалованное и не огIротестованное постановление в соответствии со ст. З1,1
КоАП РФ встуlтает в законную силу и обращается к обязательному исполнению.

4. I]ещи tr документы, предусмотренные ч.3 ст. 1

Постановление вступает в законн}то )

Государс,гвеtttlый инспектор г.о. Иваново
IIо А.с
копию постановленлtя полччил ( ) 20J

Копия постановления направлена (_) 20

отмЕткА
об исцолнении или неисполнении постановления

Постановление Jф_ о н€}значеЕии
административной ответственности, по оконЕIанию

) 20_ г. _ исполнено.

административного наказаниrI лицом, привлеченным к
срока, установленного частью 7 статьи З2.2 КоАП РФ

на (_

(указываются дата и rrollep финансового докl,пlента)

()) г,201
м,п. подпllсь iица. вь]несшсlо Itосl,аноRле}lие

(доiжностi, Ф,И.О. лицЬ, составшшего протокол, вынесшего поiтанЪвлЬниё)

Каварналы Александра Г9qргиевича признать виновным в совершении административного правонаруrцения,
предусмотренных частью l статьи 20.4 КоАП РФ,
2. За нарушение требований поясарЕой безопасности, содержащихся в_Федеральном законе от22,а7.2008 Ns 123-
ФЗ кТехнический регламент о фебованиrш пожарной безопасностиО', Федеральном законе от 27.12,2002 J\b 184-ФЗ кО
техническом регулировании), Правипах противопожарного режима в РоссийскоЙ Федерации, утверждецных
Постановлением Цравительства РФ от \6.09.2020 N9 1479"
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