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«11» декабря 2018 г.
1лята рассмотрении дела)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 
по делу об административном правонарушении

Сахалинская область г. Оха
. <место рассмотрения дела)

v . ул. Карла Маркса д. 41/1.
• кабинет ТОНДПР Охинского района

Заместитель главного государственного инспектора Охинского района по пожарному няячопу
капитан внутренней службы Храмов Владимир Валерьевич, в помещении ТОНДПР ОхийЬкого 
района. " --------- ---------

ио.тжиосп. '« ш а л и т  звание, ( m u m . кил тчсспю « хи м о ко го  липа. вынесшего постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев дело об административных правонарушениях № 48 от 11.12.2018 г.. 
установил, что должностным лицом-.

1. Фамилия, Имя, Отчество
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Адрес места жительства, тел.
5. Фактический адрес места 
жительства, тел.

Митрофанов Алексей Александрович
21.06.1981 г.р. город Оха Сахалинской области
РФ ----------------------------------
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Цапко, д. 28/3. кв. 63 
694490, Сахалинская область, г. О ха ул. Цапко, д. 28/3, кв. 63

6. Место работы (учебы) ГБПОУ СИТ
7. Занимаемая должность Директор
8. Заработная плата (иной - 
заработок)

9. Документ, удостоверяющий паспорт серия 64 02 № 326 406, вы дан 'О В дТорода Охи'
личность Сахалинской области, дата выдачи 10.12.2002 г., код

подразделения 652-010
ю. и н н  . ~ ------— —  --------------------------------------- ------ -------
11. Привлекалось ли ранее к
административной ответственности не привлекалось
и когда:

нарушены требования законодательства РФ о пожстной безопасности, а именно:__________ _ _

дела установлено, что в период времени с 14 ч. 00 м. «03»



декабря_2018 года по 15 ч. 00 м. «03» ттркябпч 9гпс Глтю
деятельности и птууЬит.Яут,,тт«,,.™« —g—  ^ - Р ° ^территориальны м  отделом^надзррнот,

Ш 10У СИТ, расположенном по адресу: 69440П С щ п т^ я  -« -n -т, г n  „ г  ?q" r" I feI в 
(Административно-учебный gnnnvr-i г гк-о ~  ------- а ' иха~ (- оветская._д1^587Г — *— ~ у и.ш 1ыи Aupii\<-)■,!.  ̂ )ха. ул. Советская гт 5« пнтрп Д ГОЯгТТп-1-1Т-ГТТ1м т- п, ..
Советская, д. 58. литер Б П/чебный „ гл..„ . . ^ Г '  - JU1ieP Д 1уощежитие). г. Р и д а
Мастерские" г П- - 2 А - - л , *а' Y” ' С ж ™ ™  *■ Г r r w ,
Т^ ГТ. ■! -р n 58, ер г  ^тоялка для яитпмобилейУ г Пу„ „„

№
п/п

L

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного

___ _________нарушения _______
’ 2 .

ункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта 
оссийской Федерации и (или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены

Инструкция о 
соответствует 
установленные

ГБПОУ СИТ Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 58 
___ Общее

мерах пожарной не 
требованиям, 

разделом XVIII 
Правил противопожарного режима в 
РФ

«. 2, п. 460, п. 461, п. 462 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. №  390 вО противопожарном 
режиме».

ГБПОУСИТ Сахалинская областцг.Оха, ул. Сов̂ гская̂ , 58 литер Д 1 0 ( 1 , , , ^
1 складского ПОМРТПРтгаа и ? 1 п и ..п  п J Г 1 Г, ' ------ -------—------- 1■ Дверь складского помещения 

объекта защиты (согласно 
представленного расчета категорий 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности «В2»), расположенная на 
первом этаже выполнена в не 
противопожарном исполнении 
пределом огнестойкости менее 
30.

п. 3.2 СНиП II-A.5- 70 
сооружений».

Противопожарные требования зданий и 

21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и

с
EI

п. 7.4 СНиП 
сооружений».
п. 4.22\ Свода правил 4.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

Т ?пз’зппо ^  Ст 4' 1,3,13 сг»атьи 88 Федерального закона от 
11.07.2008г. Ns 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

| пожарной безопасности».Гг п п у 'п г т ----------- -̂---------------------- 1 уыиписписти».
I Ы ЮУ СИТ Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская; 58 литер Г (Свапочные м а А г т ^ Д ------------
Складское помещение объекта ч 3 ст 4 и 4 гт 3 7  ^— —----- —-------Е-------'------ ------_obCKta ч. л ст. 4, ч. 4 ст. 2 / Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ

“1/41 . г ” . . w —защиты, расположенное на втором 
этаже не обозначена категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», (категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности определяется расчетом, 
на основании полученных расчетов 
обозначается соответствующая 
категория. (Категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности определяется расчетом, 
на основании полученных расчетов 
обозначается соответствующая 
категория)

w J U / V W U  u r n  z z . i y / .Z iJ U O  J \ 0

«Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности»' 
п.3.2 Свода правил 12.13130.2009 «Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности», 
п. 3 НПБ105-03;
п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г 
№ 390 «О противопожарнам режиме».

т П и „ (БПОУ СИТ С а и л "ис<ая област ь ^ гЩ х а ^ ь  Советская. 58 (Сто»ноч|1ь,е боксы)
- - СТОЯНОЧ*Ш* боксм "е ' » 61. Пртш пр,тшопож аряко режима ,  Россшсой Федерации,
защищены автоматической утвепждеииыг п ________ ..защищены автоматической
пожарной сигнализацией.

... чуитивипижирного режима в госсиис
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№ 390 «О противопожарнам режиме».
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности»; 
ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический



1 ---------------
1 регламент о требованиях пожарной безопасности», 

п. 4, п. 38 Таблицы № 3 Нормы пожарной безопасности 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», 
п. А4 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проект ирования».

5,

Помещения стояночных боксов не 
защищены системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре.

п. б!. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. 
№  390 «О противопожарном режиме».
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности»; 
ст. 84 Федерального закона №  123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей щэи пожапе» НИК 1П4-ПЗ

6.

В помещениях сточного бокса 
допускается эксплуатация 
светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями),
предусмотренными конструкцией 
светильника.

п.п. «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».

Ja что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса
I) га 1ывякж;я статьи н законодательный акт. предусматривающий ответственность! ™' -----

Российской Федерации об административных правонарушениях - «нарушение требований 
пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32. П.10 
настоящего Кодекса и частями 6. 6.1 и 7 настоящей статьи».________

---- - Согласно ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», данный' Федеральный закон принимается в целях защиты 
жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области 
пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам 
зщдиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно
технической продукции и продукции общего назначения.________________
------ 1Реб°вания пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами
государственной— власти,— местного__ самоуправления, организациями независимо от их
рргщтизационно-правовых форм и форм собственности, их должностными липами, установлены 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

ПЛравтп^льства РФ от 25.04.2012 г. № 390,______  ̂  ̂ ~ '
IобстпятсЛ1.С1 ва.'\ст.зиоьлсикыё при рассмотрении дела I -- .

----- Согласно СТ. 38 Федерального закона от 21,12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством несут лица.—уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные
ответственными за обеспечение пожарной безопасности и должностные лица в пределах их 
компетенции. _______________________
-------Согласно распоряжению от 12.01,2017 № 3.12-4 к, директором ГБПОУ СИТ назначен
Митрофанов Алексей Александрович.
------ - Таким образом, должностным лицом -  директором ГБПОУ СИТ Митрофановым Алексеем
Александровичем допущены нарушения обязательных для исполнения требований пожарной 
безопасности. Следовательно, в действиях должностного липа Кобылкиной Натальи Николаевны 
содержаться признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20,4 
Кодекса РФ об административных правонарушениях -  «нарушение требований пожавной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего 
Кодекса—н—частями—6, 6Л—и—7 настоящей статьи» Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.



В соответствии с п. 1, 2. 4 ч, 1 и ч. 2 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации_об
административных правонарушениях. обстоятельствами, смягчающими административную
ответственность. следует признать раскаяние лица. совершившего административное
ппавонапутпение. добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим
административное правонарушение. оказание лицом. совершившим административное
правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу, об 
административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по
делу об административном правонарушении, а так же первичность.__привлечения— к
административной ответственности.________ _______________________________________________

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, не установлено.__________________________ .

При назначении административного наказания должностное__лицо,__рассматривающее
административное дело от имени органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, 
учитывает отсутствие отягчающих, наличие смягчающих ответственность обстоятельств, а так же 
характер совершенного административного правонарушения и его последствия и. принимая во
внимание первичность привлечения данного должностного__ лица__ к__ административной
ответственности, при отсутствии явного причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью  людей, полагает возможным определить должностному лицу наказание в виде 
предупреждения, предусмотренного санкцией части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.4; ст. 4.1, ст. 4.2. ст. 23.34; ст. 29.9 КоАП РФ,__
-----------------------------------------------------------  — мгазиклются смягчающие лйбп отяшдючшк итмлетеннотть ovjtostcti.c iи.» к елтнеютвни со ст ст -I -  J ’ КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1 .Признать должностное липо — директора ГБПОУ СИТ__Митрофанова— Алексея
Александровича_________ _______________ ;__________________________ ________ ____

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и назначить ему наказание в виде предупреждения._________________________

---------  -------------  ' “ “ ’ "" • мотивированноерешение по лслуI

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного
правонаруш ения:_____ _______________________________________ ______________________________

“ какие именно и суть пришлою решения в соотклаими с ч. У ст. 2*.' In КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:__________________________ _____________________
—  ----------------------- какие именно к суть принятого решения я соответствии с ч Т с т  2'; |й КоАП РФ

4. Вещественные доказательства: ____________________________ ... __________
------------------------  ---------------------------------—~ " 1 какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч * ст 2V И' КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном п р а в о н а р у ш е н и и _____________________________
----------------- --  именно, размер йпорядпк взыскания в cootbciCTBhh со ст. 24.7 КоАП РФ

(мел мни{жзн.зкнос решение по jc.>v i

Липу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,, 
разъяснены его (её) права, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации. Часть 1 ст. 25.1 КоАП РФ: Лицсьв 
отношении которого ведётся 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 РФ об административных правонарушениях. 
Часть 1. 2 ст. 25.4 КоАП РФ: Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического 
лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители,—Законными 
представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его. 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 
документами органом юридического липа. Полномочия законного представителя юридического 
лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. Ст. 25.5 КоАП



РФ: 1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении котопого йепе.тг.я производство по 
делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном 
правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потеплевшему 
^п редставитель. 2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу пб 
административном правонарушении допускается адвокат или иное липо. 3. Полномочия-  -------- -— - ■ ■  ---- -т---------- ..... — — хх'/ш.цущ-шл адвоката
удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия
иного липа, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в 
соответствии с законом. 4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по 
делу  об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном 
правонарушении. 5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать 
применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. Кроме того разъяснены право. 
порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2. 70 7 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, а так же а также положения статьи 72.2
Кодекса-----РФ об-----административных___правонарушениях. предусматривающие уплату
административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. 
и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
предусматривающие—ответственность_за неуплату административного штрафа в установленный
срок. Разъяснена ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого. 
своего супруга и близких родственников, круг которых определен п 4 ст 5 У П ^ РФ»

шДолжностное лицо:

Должностное лицо, вынесшее постановление: 
Заместитель главного государственного инспектора 
Охинского района по пожарному надзору 
Храмов Владимир Валерьевич
III 1ЖИГ4ТП. UHUllLi.i li-t u ~  -------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -mvkhcctv инициалы к фдмилич

(АЛ.  Митрофанов)

■Ость Ы

Копию постановления получил (а)

(II» декабря 2018 г.
jjra. подпись

Должностное лицо: 

Митрофанов Алексей Александрович

Копия настоящего постановления направлена:
фа.ЧНЛНЯ. инициалы

ЛЯ1Э . .  исх. документа. адрес ияпранленкя датя отправления . N почтового отделения н \  квитанции шдинего гисьча ~ -------------------------------------------------

Дата вступления в законную силу «20» декабря 2018 г.
«заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Срок уплаты административного штрафа истекает, на основании ст 32 2 КоАП РФ 
«____ » __________ 20 г.

( А.А. Митрофанов!Должностное лицо

О Т М Е Т К А  об исполнении постановления:

Постановление № 48 от «Д »  декабря 2018 г. исполнено:
I Установление направлено для принудительного исполнения:
Исх. №

« »_
«__»_

г-

201_
201

г.

Единый «Телефон доверия»: ГУ МЧС России по Сахалинской области -  8 (4242) 72-99-99
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кодекс Российской Федерации I
об административных правонарушениях 

(извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении

1. 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 настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 

указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 

районный суд по месту рассмотрения дела;
Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, 

должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со 
дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу,

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постаноаление по делу об административном правонарушении может быть подана в 

течение десяти суток со дня вручения или получения'копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, 
правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу- 
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной 
власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного 
государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в 
отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания 
административного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет 
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.


