
ГJIАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИВАIIОВСКОЙ ОБЛАС,IИ
отдЕ,rl LlАдзорноЙ дЕятЕJtь1-1остии проФилАктичЕскоЙ рАБотЙ городского округА ивАI-1ово

упрАвJIЕниrI нАдзорной двятвльности и проФиллктичвской рАБоты
l 5з035, Иваново, Советсltая, дом 26, те,r: 30-1(1-74, тел, код

< l'7 )) N,IapTa

, постАновлЕниЕ лъ 52
о назначении административного наказания

20 2\ г. город Иваново
--lместо рrcфюаеiшаТ

ГосудФственной инспектор городского окр)rга Иваново по пожарному надзору капитан сл)zжбы Шишлов
Алексей Сергееви,t

(Jtолжltость" фаrtи_lия," Iiilя," отчество, государстRеilного ипспек],ора по пожарнопtу налзору)

рассМоТреВ протокол об административном правонарушении Jф З2 от к 03 ) марта 202l года. и матери;L]lь] дела в

отношенлItI доJlжностного лица :

Фамилия, Ilмя, отчество каваоналы Алексан лп Геопгиевич
Дата и место рождения, l 8.07. 1969. Укпаинская ССР одесская г, Измаил

ТВоРЧЕСТВА (пяпее - У ло Пвопеtt тRопчестRа')
3а l t и bt а е м а ll лOлr,кI l о сть,?здlýl]дfýддlцре ктор а п о А.Х Ч
/(oKyпlerlr', удос,говеряIощиl"I JIllчIrость паспорт сериrr 24 14 М 7З5403 выда.н 07.08.20l4 отделом УФМС по
Ilдqдр_цlgкой об. rасти в ЛениlrсsЩ

(лаlеlнпс док\llснтr, ccpil, lloltcp. Rс\jвьцлн. trtтл вы-х|чl|)

о соверulении административного право}iарушения, предусмотреtltlого t{астьIо 1 статьи 20 4 КоАП РФ

УСТдНоВИЛ:
<0З> ir.rapTa 20 2l г, в <l6> час. (30) мин по рез)iльта,гам проверки собл]одения требований пожарной безопасности в

здацдд_и_помещениях МБУ ДО Дворец творчества. располопrенных_по адрес)z: город Иваново, улица Большая
Воробьевская. _roM | 0/.]4

(указывается время, l\IecTo совsршения правоrtарушения)
государствеll}IыN{ инспектором городского окр)iга Иваново по пожарному надзору Шишловым А.С. выявлено, что
ДОЛ)КНОСТIIое Лицо Каварналы Александр Георгиевич (далее * Каварналы А.Г.), в связи с ненадлежащи]\4 исполнением
сВоих служебных обязанностей, не обеспечил (нарушил) требования пожарной безопасности, содержащиеся в
Фелеральном Законе от 22.07.2008 ]ф l23-ФЗ <Техни.rеский регламент о требованиях rrожарной безопасности",
Фелерzurьном Законе от27,12,2002 Np l84-ФЗ <О техническоlч1 регулированllи), Правилах противоIlожарного режiJма
в Россtlйсr<ой Фелерации, утверя(денных Постановлениеi\4 Правительства РФ от 16.09.2020 ЛЪ l479; СНиП 21-0 1-97*

законо,цltте"цьt lые aK,I ы и доку\,1еII,гы. рсг"цаýlентпр\,Iоl111.Iе поrкарной

а llluettнo

п/п
л}

Вид нарушеция обязательных требований
пожарной безопасности, с указанием конкретного

мес,га выявленного нарушения

Пункт (абзач пункта), статья (часть статьи)
и наименование цормативного правового

акта Российской Федерации и (или)
нормативногодокумента по пожарной
безопасности, требования которого(ых)

нарушены

1 2 3

1 Щекларация пожарной безопасности не уточнена и не

разработана вновь при изменении требований
похtар t toГ.t безопасности.

ч, З ст, 64 Фелерального закона от 22.07.2008 N
12З-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безоцасности" (далее - ФЗ ЛЪ 123); п"

15 Приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171
<Об утверждении Административного
регламента Министерства Российской

Фелерации по делам гражданской обороны,



чрезвычайны]\4 ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по

предоставлению государственной услчгrl по

регистрации декларации пожар llo Гl

безопасности и формы декларациll поrкарноЁ.t
безопасности>.

На объекте защиты не хранится документацшI,
подтверждающая пределы огнестойкости, класс
пожарной опасности и показатели пожарной
опасности примененных строительных конструкций,
заполнений проемов в них, изделий и материалов.

п.25 Постановления Правительства РФ от
16,09.2020 J\b l479 <Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской
Федерации> (далее-ППР в РФ).

3 lla дверях лестничных KJleToK
приспособления для самозакрывания,

ОТСЧ,ГСТВЧIОТ п.24 ППР в РФ

4 В лестничных клетках здания допущено размещение
радиаторов отопления и труб на высоте менее 2,2м.

ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г
м l84-ФЗ <о TexHti.tecкo]\4 регулированLlи))

(далее - 184-ФЗ);ст.4,6 ФЗ-l2З:
п. 6.З2* СНrrП 21-01-97* кПо;,карная

безопасность зданий и сооруrкениt:i >,

за что предусмотреl{а административная ответственность частью 1 статьи 20.4 КоАП рФ
обстоятельств, исключаюших возN,Iожность рассN,Iотрения дела об административном производстве и

Обстоятельств, исключающих гlроизводство по делу при подготовке к pacclvloTpeнl.]to, не установлено.
Ходатайства и отводы Каварналы А.Г. не заявлены.
РасспlотренИе администРативногО jlела осушеСl]в,llяJlосЬ в присутствИи Каварналы А.г. В ходе рассмоl.ренI.1я

дела об административном правонарушении Каварна.lIы А.Г, вину в соверIлении административного правонаруtпсl{ия.
предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, признал. при этоN{ пояснив, что декларация пожарноii безогIасности
разработана вновь и зарегистрирована в Онщ и Пр г.о. Иваново, приспособления для самозакрываIIия двереl-.l
лестничных клеток установлены, атак же прtIN4еtlяlотся меры к ycTpaHeHI1Io оставU]ихся выявленных tlарушсrtий,

ЗаСЛУrпав Каварllалы А.Г. lr изучив матерIlал адмиti1.IстративFlого дела1 установил следующее:
Согласно части l статьи З8 Федерального закона от 21,12.1994 м 69-ФЗ <О пожарrrой безопасности>

ответственность за нарушение требованиЁt поrкарной безопасности несут собственники и]\4ущества, а так же Jlt!ца,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в,tом числе руководl{тели организаt]иli, лица
в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение поrкарной безопасности, долж}.lосl.ные "цица в
пределах их компетенuии. Нарушение требований поя<арltой безопасности, влечет приl\{енение oTBeтcTBeнHocTll по
статье 20.4 КоАП РФ.

СОГЛаСно прикаЗа от 01.09.2020 М 1 13-х Каварналы А.Г. является ответственным за пожарнуIо безопасность в
МБУ ДО .Щворец творчества.

РУКОвОДители органиЗаций и лица, ответственные за пожарную безопасность) осуществляют непосредстве}tltое
РУКОВОДСТво СиСтемоЙt пожарноЙ безопасности в пределах своеЙ компетенции на подведо]\{ственных объектах l.i несу].
персонаJlьную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности"

В соответствии с частьtо 2 статьи 2.1 КоАП РФ физическое лицо признается влIновным в совершении
аДМинИстратИвНого правонарушения, если булет установле1-1о) что у него имелась возможлIость для соблtодения
правил I.1 tlopм, за нарушение которых I{оАГl РФ t]Jlи закоI]а]\4и субъекта РоссиГiской Федерашиrr предус\4отреrIа
аjll\,lинIlс,гра],ивная ответственность. но.IlанIIым Jlицо]\l tIe были при},lяты все зав1.1сящие от liего меры по их
соблюдениlо"

,ЩОлжностное лицо не представило достаточных доказательств, подтверждающих отсутствие возN.lожIlостI4 по
соблtоДениtо требований поrкарной безопасtlосr,и, за IIарушенIIе которых предусN4отрена алN,I14Ijtlстра,гивIlая
ответс,гвен ность.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ алминliсr,ративлtоli ответственности подлежит должl{остное jlиllо в

СлУЧае совершения им административного правонарушен1.Iя в связи с неисполнениеI\4 либо ненадлежаlцi]I\4
11сполнением своих служебных обязанностей.

Вина Каварналы А.Г. в нарушении требованrrй пожарной безопасности подтверItдается протоколом об
административном правонарушении и материала]\4и дела.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказанtiя физическому
ЛицУ УЧитываются характер совершенного I,1i\4 адi\{1,1нистративного правонарушения, личность виl{овtlого, еt,о
ИМУЩесТВенное пOложение, обстоятельства, смягtlаюIцие административнуlо ответственность, 14 обстоятельства,
отягчаIощие административную oTBeTcTBeHIlocTb.

Совершение должностньlм лицоN{ алминистративного правонарушения, предусмотренного частьIо l cTaTblt
20.4 КоАП РФ, влечет предупреждение I4JItl наложение административного шrрафа от luести тысяч до пятнадца.гtl
тысяч рчблей.

На ocHoBattllи части 2 сr,атьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливаетсrI за впервые совершенriые
алМиFtIlстратI{вные правонарушения лри о],сутстI]I]и при1II{нения вреда или возI]икновения ),грозы прl.Itiи}lеtlljя врела

2.



)i{1.1зtiи tl з.,1ai]с,3ьlо "lIодей, объек,гам животIlого и рас,I,иl,ельIIого Mrfpa, окружающей среде. объектам культурного
наслелI.tя 1пJ\lятнIiкаNI исl,ор[lи и куJIь],уры) IIародов РоссиЙскоГi Федерации, безопасност1.1 государства, угрозы
чрезвычай1,1,1r сttlr,аций прlrродIlого и техногенtlого характера. а такя(е гlрI.1 отсутствии имущественного ущерба.

В связlt с тем. чTo Каварналы А"Г. ранее к адмl.]нис,гративной ответственности за нарушениетребоваltlаil
пожарной безопасности не привлекался, уllитывая финансовое поло)ttение лица. а также отсутствие причинения вреда
il\tlзнlt ll з.]оровыо людей, объектам животного и растительного мира, окруя<ающей среде, объектаN4 культурного
нас.lе_]tlя tпа}lяl,никам 1lсторllи и культуры) народов Российской Федерации. безопасности государства! отсутствие
t1\1\,щественного ушерба, налllчие смягчающих BlrHy обстоятельств - раскаяние лица. совершившего
а-]\1l.iнIlстративное правонарушенt{е. IJмеются все основания для назначения административного наказания в виде
предчпреждения"

Отягчаtоrцие вину обстоятельства в ходе рассмотрения не установлены.

fIa ocrloBaHиll Ilзлоlfiеrlного! руководствуясь с,га,гьей 2З.311 и главой 29 КоАП РФ. учитывая характер
совершенного правоIIарушеIlия, личtlость вIiIlовtIого, его иN!ущес,гвеIlIlое положение,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В.соответствии с протоколом ЛЦ З2. составленным <<03> марта*20 21_года государственным инспектором
городского окрYга Иваново по пожарномY надзоl]Y Шишловым Алексеем Сергеевичем

(до,qжносlй Ф,ll 0 "lriuii. сrcйшшцlолжr,лыllесшег0 ttосJанов-qенис)

Кацарда1цt Адsьсзцдрз,lЭg.р]]це,вцча прлlзllать вtlновrlыN| I] coBepllrelll|ti адмlrнис,гратllвного правонаруtlrеtlия,
llpcд),c}ro,1 pcrrlrыx,racTbro l сlаrьи 20.4 КоАП РФ.
2. За нарушение требований поrкарной безопасности, содержащихся в_Федеральном законе от22.0'7.2008 Ns 123-
ФЗ кТехнический регламент о требованиrIх пожарной безопасности"о Федеральном законе от 2'7,12,2002 Jф 184-ФЗ кО
техниtIеском регулировании>, Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждонных
Поотановлением Правительства РФ от 16.09,2020 JФ 1479; СНиП 21-01-97* кПожарная безопаснооть зданий и
сооDужениЙ)).,

(}казывается полшое ваtrмецоваЕие законодательного и-!и нор}fативцого IIравого акта, который был нарушен)

1.Iазначить административ}lое наказание в виде

3. Объявить Каварналы А,Г,, что настоящее поставовление может быть обжаловано в вышестоящий орган
упраЕление надзорЕоЙ.д9ятельности и tIрофилактическоЙ работы Главного управления МЧС России п0 Ивановской
Области (г, Иваново. ул, Д4ановых. д, 8-а) или в qуд в течении 10 суток со дня получения копии постановления.

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное гIостановление в соответствии со ст. З1,1
KoAI] РФ вст),паеl,в заIiо}ltlуIо сtlлу и обращается к обязат,ельtlо]\,tу испоJlIlеI]иlо"

4. Вешrи ш докумепты, предусмотренные ч.3 ст.

ПостаtIов.llеtlие вступае-г в законную

Госуларствелt tlыl"л t,tнспектор г.о. Иваново
по пожарному надзоDу А.с.

2

Копию постановления получил |+,( оЗ 20 l-( г
лilца

ответственностп ллоо представителя)

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

отмЕткА
0б исполнении или неисполнении постановления

Постановление Ns_ о назначении административного накrваниrl лицом, привлеченным к
административноЙ ответственности, по оконLIанию срока, установленного частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ

20_ г. _ исполнено.

к

на (_

Е{s

+
.;t

|]14 h
1зи\i

(указываlотся дата и ttoltep (lиltаttсовоI,о .tокуllеlгга)

(_)) г.201
м.п, подtrись лица, вынесшего постановление

ПРЕДУIРЕЖЛЕFIИЯ
вид взыскаIlия: tulраф иltи llреjrуl]реrкдение)
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