
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 768 
о назначении административного наказания

«16 » октября 2018 г. _________г.о. Тольятти________
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области -  заместитель главного государственного инспектора городских округов 
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору 
подполковник внутренней службы Исаев Николай Вячеславович_____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

находясь по адресу: г. Тольятти, ул.40 лет Победы, 94, каб.317, руководствуясь статьями 23.34, 
29.5, 29.6, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее -  КоАП РФ), рассмотрев протокол и материалы дела об административном 
правонарушении от 13.09.2018 № 768, составленные инспектором отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района 
Ставропольский -  государственным инспектором отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района 
Ставропольский по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Никериным 
Ильей Владимировичем, за административные правонарушения, предусмотренные частью 1 
статьи 20.4 КоАП РФдекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
отношении юридического лица.

1. Наименование юридического лица: Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой 
городского округа Тольятти, сокращенное наименование -  МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой
2. Юридический адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, 1
3. Фактический адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, 1
4. Сведения о юридическом лице:
4.1 Основной государственный регистрационный номер: 1026301976997
4.2 ИНН 6321083627
6. Сведения о законном представителе юридического лица:
6.1 Фамилия, имя, отчество: Горковенко Надежда Васильевна
6.2 Должность: директор МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой
6.3 Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ 3602 151266 выдан 
29.05.2002г. ЦРУВД г. Тольятти Самарской области
6.4 Документ, удостоверяющий полномочия: Распоряжение мэрии г.о. Тольятти от 24.03.2015 
№ 1838 р/3, устав МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой
7. Иные сведения: нет
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: да, 12.10.2017
9. Заслушав лиц, участвующих при рассмотрении административного дела: директора МБУ 
ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой Горковенко Н.В.

УСТАНОВИЛ:

30.08.2018 на 12 ч. 30 мин. юридическое лицо МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, в помещениях 
и здании, расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, 1, -  нарушило 
требования пожарной безопасности:

ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации».
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Строительные нормы и правила «Противопожарные требования. Основные положения 
проектирования» (СНиП II-A.5-62). Утверждены Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по делам строительства 13.12.1962г.
Свод правил «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы». Утверждены Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, Дата введения -  
01.05.2009 года.

а именно:
1. Отсутствуют ограждения, высотой не менее 0,8 метра в местах примыкания лестницы 3-го 

типа к балкону второго этажа (зал №4). Нарушение ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.10 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные 
требования. Основные положения проектирования».

2. Балконы на путях эвакуации, ведущих из помещений на втором этаже на лестницы 3-го типа, 
не имеют ограждений высотой не менее 0,8 метра (по факту высота бетонных ограждений 0,4- 
0,5 метра). Нарушение ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 
1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»; п. 4.10 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения 
проектирования».

3. При установке пластиковых труб отопления дверь эвакуационного выхода №21 открывается 
на ширину менее 0,8 метра (по факту 56 см). Нарушение: п. 37 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 №390; ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»; прим. 2 п. 4.2 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные 
положения проектирования».

4. Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не организовал не реже 1 раза в 5 
лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 
составлением соответствующего протокола испытаний. Нарушение: п. 24 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.

5. В декларации пожарной безопасности указаны положения нормативного документа,
утратившего силу (Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 
внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89) - приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 №1233, а также 
положения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, в редакцию 
которых постановлениями Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947, от 
21.03.2017 № 316, от 28.09.2017 № 1174, от 18.11.2017 № 1393 внесены изменения). 
Нарушение: ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

чем согласно протоколу об административном правонарушении от 13.09.2018 № 768 юридическое 
лицо МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой совершило административное правонарушение, 
предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения материалов административных дел установлено следующее: 
Административное дело рассматривалось в присутствии законного представителя 

юридического лица директора МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой Горковенко Н.В., которой 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.4, ст. 25.5, ст. 17.7 КоАП РФ, 
Конституцией РФ.
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Отводы от участвующих в рассмотрении дела об административном правонарушении лица 
не поступали. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об 
административном правонарушении или исключающие производство по делу, не установлены.

Событие административного правонарушения подтверждается протоколом об 
административном правонарушении от 13.09.2018 № 768, актом проверки № 650 от 30.08.2018 
года, не отрицается законным представителем юридического лица.

По нарушениям требований пожарной безопасности по п. 1, 2, 4, 5 протокола об 
административном правонарушении от 13.09.2018 № 768 Горковенко Н.В. на рассмотрении дела 
даны пояснения, что требуются материальные затраты, непредусмотренные бюджетом 
учреждения, и представлены документы (копии служебных писем с приложением коммерческих 
предложений, направленных в адрес учредителей), подтверждающие принимаемые меры по их 
устранению.

По нарушению требований пожарной безопасности по п. 3 протокола об административном 
правонарушении от 13.09.2018 № 768 Горковенко Н.В. на рассмотрении дела даны пояснения и 
представлены документы (фотоматериалы), подтверждающие его устранение.

Юридическое лицо МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой эксплуатирует (использует) объект 
защиты на основании устава МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой и иных документов.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона РФ от 21.12.1994 «О пожарной 
безопасности» № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут: собственники, лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества 
общества и государства от пожаров (статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О 
пожарной безопасности»).

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом (статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной 
безопасности»).

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 
выполнение требований пожарной безопасности (статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 
21.12.1994 «О пожарной безопасности»).

Юридическое лицо признается виновным в совершении административных 
правонарушений, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению.

Понятие вины является единым и заключается в возможности соблюдения установленных 
норм и правил, а также в непринятии всех зависящих мер по их соблюдению.

Согласно п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

Проведенной административным органом проверкой установлен и материалами дела 
подтвержден факт нарушения юридическим лицом МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой 
требований пожарной безопасности, за которые предусмотрена административная 
ответственность по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ.

Событие административных правонарушений и состав в действиях юридического лица 
МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой подтверждаются совокупностью собранных 
административным органом доказательств.

Таким образом, вина юридического лица МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой в 
совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 
доказана материалами административного дела.
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Вместе с тем, допущенные юридическим лицом нарушения требований пожарной 
безопасности не повлекли причинения вреда жизни и здоровья, не принесли ущерба третьи лицам, 
а также приняты меры по недопущению их впредь.

Учитывая характер допущенных нарушений в отношении, которых установлена вина 
юридического лица, частичное устранение и принимаемые меры по устранению нарушений, 
наложение МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой наказания в виде административного штрафа в 
размере от 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) до 200 000 (Двухсот тысяч) рублей не будет 
соответствовать тяжести допущенных нарушений, а также целям административного наказания.

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание в виде предупреждения 
назначается в случаях, если оно предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ за 
впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда 
здоровью и угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также при отсутствии 
материального ущерба.

В ходе рассмотрения материалов административного дела установлено, что согласно 
сведениям официального сайта МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой не числится в реестре 
субъектов малого или среднего предпринимательства РФ.

Таким образом, считаю возможным ограничиться минимальным наказанием в виде 
предупреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1; ст. 23.34; ст. 29.7; п.1 ч.1. ст. 29.9; ст. 
29.10; ст. 29.11 КоАП РФ и принимая во внимание, частичное устранение нарушений и 
принимаемые меры по устранению нарушений лицом, привлекаемым к административной 
ответственности (ст.4.2 КоАП РФ) _______  ____ __________________________________

(указываются смягчающие или отягчающие вину обстоятельства )

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой виновным в совершении 
административных правонарушений, предусмотренных ч.1 статьи 20.4 КоАП РФ
2. Привлечь юридическое лицо МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой к административной 
ответственности в виде предупреждения.
3. Объявить законному представителю юридического лица МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, 
что настоящее постановление, может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения 
или получения копии постановления начальнику Главного управления МЧС России по Самарской 
области -  главному государственному инспектору Самарской области по пожарному надзору 
генерал-майору внутренней службы Бойко Олегу Васильевичу или его заместителю по адресу: 
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, либо в Автозаводский районный 
суд г. Тольятти Самарской области по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, 4.
5. Разъяснить законному представителю юридического лица МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, 
что в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ настоящее постановление вступает в законную силу 
по истечению срока, предусмотренного вления назначении
административного наказания, если оно не было обжалова;

t о
i Ьй * '

товано прокурором.

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил «

Копии постановления направлена «_
подпись представителя юридического лица Ф.И.О.

2018 Г.

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Постановление вступило в законную силу «_____» _____201__г.

Отметка об исполнении постановления.
Постановление № 768 от 16.10.2018 исполнено « » 20 г.
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