
Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий:

учетный номер проверки: 02210061000200684160 дата присвоения:07.09.2021
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_______________ Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан_______________
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru_____
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Коммунистическая, 14, г. Сибай, 453833, телефон: (34752) 2-22-01,e-mail: ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 170/1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская 
_____ художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан_____

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя,

_________ (далее -  МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» ГО г.Сибай)_________
физического лица-правооохлладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы (далее -  ОНДиПР) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы (далее - УНДиПР) Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан -  главного государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и 
Хайбуллинского районов по пожарному надзору Люляева В.А. от 08 сентября 2021 года № 170, 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», в период с «20» 
сентября 2021 г. по «01» октября 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка 
государственным инспектором г. Сибай. Баймакского. Зилаирского и Хайбуллинского районов по 
пожарному надзору Харисовым Ильнуром Рафиковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (их) проверку,

Объекта защиты -  здания М БУ Д О  «Сибайская детская художественная школа» городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453837, 
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, д. 36/1______________

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором М БУ Д О  «Сибайская детская художественная школа» ГО г.Сибай 
Кадыргуловой Ф. Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

mailto:cancel@mchsrb.ru
mailto:ond.zilair@mail.ru
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№
п/
п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности с указанием 

конкретного места выявленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и 
наименования нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого 
(-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отме' 
ка о

B binO j

ненш

1 2 3 4 5
1 В чердачном помещении 

вентиляционное оборудование 
установить в отдельном помещении. 
Ограждающие строительные 
конструкции помещений для 
вентиляционного оборудования 
выполнить с обеспечением пределов 
огнестойкости не менее пределов 
огнестойкости противопожарной 
преграды, отделяющей обслуживаемый 
(защищаемый) пожарный отсек).

п. 6.8, п.6.9. СП 7.13130.2013 Свод 
правил. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 
Противопожарные требования.

0 1 .09 .2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный 
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные 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.

«01» октября 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а);

Дознаватель Баймакского межрайонного 
ОНДиПР УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан -  
государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, 
Зилаирского и Хайбуллинского районов 
по пожарному надзору Харисов И.Р._____________

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы 
инспекторов), проводившего проверку)

Директор МБУ ДО «СДХШ» ГО г. Сибай
(должность, фамилия, инициалы)

«01» октября 2021 г.
(подпись)



№5-681/2021
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 октября 2021 года г. Сибай РБ

Мировой судья судебного участка № 4 по г. Сибаю Республики Башкортостан 
Фаткуллина И.Н. находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. К. 
Цеткин, 2,

рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении в 
отношении директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа г. Сибай 
Республики Башкортостан Кадыргуловой Флориды Фиолитовны, 25 августа 1976 года 
рождения, уроженки д. Исянгильдино Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан, зарегистрированной и проживающей по адресу: РБ, г. Сибай, ул. 
Булякова, д. 11, кв. 62, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении 
одного несовершеннолетнего ребенка,

установил:

01 октября 2021 года в 15.00 часов по результатам внеплановой проверки на 
объекте защиты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа г. Сибай 
Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан г. 
Сибай, ул. Белова, д. 36/1, установлено, что директором Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа» 
городского округа г. Сибай Республики Башкортостан Кадыргуловой Ф.Ф. не выполнено 
в установленный срок законное предписание органа, осуществляющий государственный 
пожарный надзор. Так директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа» городского 
округа г. Сибай Республики Башкортостан Кадыргулова Ф.Ф. не выполнила в 
установленный срок пункт № 1, предписания по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности № 122/1/1 от 23 июля 2020 года.

В судебное заседание Кадыргулова Ф.Ф. не явилась, надлежащим образом 
извещена о времени и месте судебного заседания, ходатайств об отложении не 
представила.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой 
судья приходит к выводу, что директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа» городского 
округа г. Сибай Республики Башкортостан Кадыргулова Ф.Ф., как должностное лицо 
привлекается к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ 
обоснованно.

Мировым судьей установлено, что 01 октября 2021 года по результатам 
обследования здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа г. Сибай 
Республики Башкортостан государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, 
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Харисовым И.Р., в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа г. Сибай 
Республики Башкортостан выдано предписание № 122/1/1 по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности, содержащий 1 пункт нарушения, 
выявленных в ходе проверки зданий и подлежащих устранению в срок до 1 июля 2021 
года.
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В ходе контрольной проверки устранения нарушения требований пожарной 
безопасности 01 октября 2021 года установлено, что директором Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Сибайская детская 
художественная школа» городского округа г. Сибай Республики Башкортостан 
Кадыргуловой Ф.Ф. не в полном объеме выполнено предписание № 122/1/1 от 23 июля 
2020 года.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года№  69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 
выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, земельных 
участках, на лесных участках, на опасных производственных объектах ведения 
подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании 
и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении 
пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008 годаЫ 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми 
должностными лицами, гражданами, юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовой формы. Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах 
защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования 
и социального обслуживания образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

Учитывая диспозицию ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, одним из обстоятельств, подлежащих 
выяснению, при рассмотрении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном данной статьей, в соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ является 
законность предписания, выданного органом государственного надзора. При этом 
предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без 
нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим 
законодательством порядке. Неотмененное к моменту рассмотрения дела об 
административном правонарушении предписание органов, осуществляющих 
государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие 
предписания, подлежат административной ответственности.

Законность и обоснованность предписания должностного лица директора 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Сибайская 
детская художественная школа» городского округа г. Сибай Республики Башкортостан 
Кадыргуловой Ф.Ф. не оспаривалась. Обжалование предписания должностного лица 
является правом, а не обязанностью, следовательно в данном случае Кадыргулова Ф.Ф. 
признала законность и обоснованность указанного документа, и согласился со сроками 
его исполнения.

Таким образом, предписание № 122/1/1 от 23 июля 2020 года по устранению 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности является законным, 
выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
(в ред. от 22 декабря 2020 года) «О пожарной безопасности» ответственность за 
нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством несут: собственники имущества: руководители федеральных органов 
исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, 
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные
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ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах 
их компетенции.

Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость 
устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, 
привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты.

Вина директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа г. Сибай 
Республики Башкортостан Кадыргуловой Ф.Ф. в совершении административного 
правонарушения подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № 288 от 01 октября 2021 
года, согласно которого директором Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа» городского 
округа г. Сибай Республики Башкортостан Кадыргуловой Ф.Ф. не выполнено в 
установленный срок 1 пункт законного предписания по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности № 122/1/1 от 23 июля 2020 года;

- копией распоряжения № 944 от 31 августа 2018 года о переводе исполняющего 
обязанности директора Кадыргулову Ф.Ф. на должность директора Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Сибайская детская 
художественная школа» городского округа г. Сибай Республики Башкортостан;

- актом внеплановой выездной проверки № 170 от 01 октября 2021 года;
- предписанием №170/1 от 01 октября 2021 года;
- предписанием №122/1/1 от 23 июля 2020 года и другими исследованными в ходе 

рассмотрения дела материалами дела.
Имеющиеся в деле доказательства с очевидностью свидетельствуют о наличии в 

действиях должностного лица события и состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи 
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

На основании анализа и оценки исследованных в судебном заседании 
доказательств суд квалифицирует действия директора Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа» 
городского округа г. Сибай Республики Башкортостан Кадыргулову Ф.Ф. по ч. 13 ст. 19.5 
КоАП РФ, то есть невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах 
защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

При определении вида и размера административного наказания мировой судья 
учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности совершенного 
административного правонарушения, обстоятельства его совершения, вид деятельности, 
имущественное и семейное положение должностного лица.

Смягчающими ответственность обстоятельствами мировой судья признает, 
наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих ответственность обстоятельств мировой судья не усматривает.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах 
- защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования 
и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Учитывая совокупность всех указанных выше смягчающих обстоятельств, 
отсутствие отягчающих обстоятельств и вредных последствий, имущественное 
положение должностного лица, требования справедливости и соразмерности, мировой
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судья приходит к мнению о возможности назначения директору Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Сибайская детская 
художественная школа» городского округа г. Сибай Республики Башкортостан 
Кадыргуловой Ф.Ф. административного штрафа в минимальном размере, 
установленного санкцией ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой 
судья

директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сибайская детская художественная школа» городского округа г. Сибай 
Республики Башкортостан Кадыргулову Флориду Фиолитовну признать виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП 
РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 ООО (пять 
тысяч) рублей.

Разъяснить Кадыргуловой Ф.Ф. о том, что в соответствии со ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ 
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 либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьёй 31.5 
настоящего Кодекса.

Оплату штрафа производить по реквизитам:
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции 
УИН 0404404903434684867925987 
ИНН 0274193516 
КПП 027401001
Номер банковского счета 03100643000000010100 
ЕДК 40102810045370000067
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Башкортостан г. Уфа
БИК 018073401
КБК 81811601193010005140
ОКТМО 80743000

Документ, подтверждающий оплату штрафа, необходимо представить в судебный 
участок № 4 по г. Сибай Республики Башкортостан.

Копии настоящего постановления вручить Кадыргуловой Ф.Ф. и государственному 
инспектору г. Сибай. Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики 
Башкортостан по пожарному надзору лейтенанту внутренней службы Харисову И.Р. для 
сведения.

Постановление может быть обжаловано в Сибайский городской суд Республики 
Башкортостан через мирового с) м ента вручения или
ттпплгариист к тти и  ппгтянпкпрнпа

постановил:

получения копии постановления.

Мировой судья 
Копия верна: 
Мировой судья

И.Н. Фаткуллина

И.Н. Фаткуллина
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