
Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике__________

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Глазова. Глазовского. Юкаменекого и Ярского районов 

427620. г. 1 лазов, ул. Пряженникова. 14. гед. 2-89-47. e-mail: glaupn a inchs-18.ш________

1IOCTAIЮВЛЕНИЕ № 93/17 
о назначении административного наказания

«22» октября 2019 г. г. Глазов

Я. государственный инспектор г. Глазова, Глазовского. Юкаменекого и Ярского районов по 
пожарному надзору лейтенант внутренней службы Култашев Илья Игорьевич, рассмотрев протокол об 
административном правонарушении № 93/17 от «22» октября 2019 г. (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) и материалы 
на должностное лицо:

1. Фамилия, имя. отчество: Максимова Светлана Викторовна
2. Дата и место рождения: 27.02.1970 г. Удмуртская АССР, г, Сарапул
3. Адрес места жительства, тел.: УР. г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 19. кв. 86. 89120257144
4. Место работы (учебы): МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова
5. Занимаемая должность: директор
6. Заработная плата (иной заработок): данные не предоставлены
7. Док\ мент, удостоверяющий личность: паспорт гражданина России 9414 № 459919. выдан МО 

УФМС России по УР в г. Глазове 13.03.2015 г.
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась
9. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу: русским 
К).Нуждается ли в услугах переводчика: не нуждается

Которому (ой) разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.
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 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26. 51 Конституции Российской Федерации 
никто не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких 
родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на 
родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком. Г

У С Т А  И О В И Л:

На основании распоряжения главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, 
Юкаменекого и Ярского районов по пожарному надзору Калашникова К.Н.. от 01.10.2019 года №17/93 в 
период с 13 час. 40 мин. «08» октября 2019 года по 16 час. 40 мин. «08» октября 2019 года и в период с 1 1 
час. 00 мин. «22» октября 2019 года по 11 час. 15 мин. «2 2 » октября 2019 года государственным 
инспектором г. Глазова. Глазовского. Юкаменекого и Ярского районов по пожарному надзору Култашевым 
И.И. проведена плановая проверка территории, зданий и помещений МБУ ДО "Детская художественная 
школа" г. Глазова, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной. д. 
14. в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты отсутствует исполнительная 
документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта.

Основание: п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме».

'У Конструкции наружных металлических лестниц и Основание: п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 №



ограждений не огрунтованы и не окрашены по 
VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032.

390 «О противопожарном режиме», 
п. 2.3 НГ1Б 245-2001 Лестницы пожарные 
наружные стационарные и ограждения 
крыш. Общие технические требования. 
Методы испытаний.
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты 
от коррозии и старения (ЕСЗКС). 
Покрытия лакокрасочные. Группы, 
технические требования и обозначения.

"VJ _ В журнале учета огнетушителей на объекте Основание: п. 4.3.5-4.3.7; п. 4.5.4 СП
отсутствует необходимая информация. 9.13130.2009 Техника пожарная.
Ежеквартальная проверка огнетушителей не Огнетушители. Требования к
проводится. эксплуатации.

4. Не обеспечен требу емый предел огнестойкости Основание: таблица 4* п. 5.18* СНиП
металлических конструкций лестничных маршей 
R45 (металлические косоуры не обработаны 
огнезащитным составом).

21-01-97*.

5. Помещение хранения картин, где организовано Основание: ч. 1 ст. 88 Федеральный закон
стеллажное хранение, не отделено от помещений от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический
учебного класса противопожарными преградами регламент о требованиях пожарной
с нормиру емыми пределами огнестойкости безопасности".
(противопожарной дверью). СНиП 21-01-97* п.7.4*.

6. Руководитель организации не обеспечил Основание: п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 №
качествен ну ю проверку состояния огнезащитной 390 «О противопожарном режиме»;
ооработки (пропитки) деревянных конструкций ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные
чердачного помещения (не проведена оценка составы и вещества для древесины и
огнезащитной обработки с использованием материалов на ее основе. Общие
прибора). требования. Методы испытаний, п. 5.4.

/. При эксплуатации здания допускаются изменения Основание; абзац третий, п. 4.3 СНиП 21-
конетру ктивных. объемно-планировочных и 
инженерно-технических решений без проекта, 
разработанного в соответствии с действующими 
нормами и утвержденного в установленном 
порядке (установлена деревянная перегородка в

01-97*.

. . .
у ч е б н о \ I к л ас с е). -

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ, является 
пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества
и государства от пожаров.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена
административная ответственность.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности 
в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
ответственность за нару шения требований пожарной безопасности несут: 1) собственники имущества: 2) 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 3) руководители органов местного 
самоуправления: 4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 
числе руководители организаций; 5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности; 6) должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или у головной ответственности в соответствии с действующим законодательством.



По фактам выявленных нарушений 22.10.2019г. в отношении директора МБУ ДО "Детская 
художественная школа" г. Глазова Максимовой С.В. составлен протокол об административном 
правонарушении № 93/1 7 (ПБ) (ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ).

В ходе проверки установлено, что здания и земельный участок по адресу: УР, г. Глазов, ул. Тани 
Карамзиной. 14 принадлежат МБУ ДО "Детская художественная школа №4" г. Глазова на праве 
оперативного управления, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 
27.04.201 1 г. № 252635. 252637 и 252636 соответственно.

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Город Глазов» от 
02.04.2018г. № 75/мп-лс Максимова Светлана Викторовна назначена на должность директора МБУ ДО 
"Детская художественная школа" г. Глазова.

Выявленные в ходе плановой проверки нарушения требований пожарной безопасности 
подтверждаются, в том числе актом проверки от 22.10.2019г. №17/93, предписанием от 22.10.2019г.
№ 17/93/1/1-7.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности допущены должностным 
ляном -  директором МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова Максимовой Светланой 
Викторовной.

Вина Максимовой С.В. заключается в том. что она. являясь руководителем, не определила перечень и 
стоимость работ необходимых для устранения нарушений требований пожарной безопасности, не 
проинформировала об имеющемся нарушении Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Глазова, не направляла и не вносила соответствующие предложения о выделении 
бюджетных средств для составления соответству ющего бюджета, а также не приняла меры для устранения 
пару шенин требований пожарной безопасности, не требующих финансовых затрат.

В данном случае в деянии Максимовой С.В. имело место противоправное бездействие.
В ходе рассмотрения настоящего дела Максимова С.В. пояснила, что об имеющихся нарушениях 

требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки, их возможных вредных последствиях, а 
также об ответственности за указанные нарушения не знала. То есть Максимова С.В. не предвидела 
возможности наступления вредных последствий своего противоправного бездействия, хотя должна была и 
могла их предвидеть. 1 аким образом. Максимова С.В. совершила административное правонарушение по 
н еосто рож н ости.

Должностное лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если 
будет у становлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Исследуя вопрос виновности привлекаемого к административной ответственности должностного 
лица, рассмотрев материалы административного дела и оценив имеющиеся доказательства, прихожу к 
выводу о том. что у должностного лица имелась возможность для соблюдения требований пожарной 
безопасности, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что у должностного лица отсутствовала 
возможность для соблюдения требований пожарной безопасности, а также доказательств, 
свидетельствующих о том, что данным лицом были приняты все зависящие от него меры для соблюдения 
у казанных требований, материалы административного дела не содержат.

Дополнительных доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, не представлено.

Таким образом, наличие состава вменяемого административного правонарушения подтверждается 
материалами дела.

Нарушение требований пожарной безопасности, допущенные Максимовой С.В. не может быть 
отнесено к малозначительным. В соответствии с п.18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.04г. № 10 
малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 
общественным отношениям. Квалификация правонарушения, как малозначительного может иметь место 
только в исключительных случаях (п.18.1 Постановления Пленума ВАС РФ).

Таким образом, своим бездействием Максимова С.В. совершил (а) административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 сг. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Принимая во внимание обстоятельство, смягчающее административную ответственность, а именно 
раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ 
не у становлено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34: п.1 ч.1 ст. 29.9: ч.1. 3, 5 ст. 29.10 Кодекса 
РФ об административных правонару шениях.



I

П О С Т А Н О В И  Л:

i. Должностное лицо — директора МБУ ДО "Детская художественная школа" г. Глазова Максимову 
Светлану Викторовну признать виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 сг. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ет. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях Максимову Светлану Викторовну 
привлечь к административной ответственности в виде предупреждения.

3. Разъяснить Максимовой С.В. ст. 30.1-30.3 КоАП РФ и объявить, что он(а) и иные 
заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня 
вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору 
или Глазовский районный суд по адресу: УР, г. Глазов, ул ЛДрваодшикова, д.29.

I’оседарственный инспектор
г. Г лазова. Г лазове кого, Юкаменского
1 куп ржа пиону надзоре_________ И.И. Култашев

"РЗЙВ08(УдШ  
(Республики по по/арном', 
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80
Копню постановления получил (а) с •'’-К '/* £ '■  / 3^  '

лата, нс тиеь

Копии постановления направлена
(лага, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.
Постановление № _________ от «____»______________20____г.
исполнено «____»______________2 0__ г .__________

(номер финансового документа)

11остановление вступило в законную силу «____»________________20 г.
Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня его вынесения.


