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

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю 
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мильковскому району 
684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, 82, тел.: 8(415-33) 2-28-40

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №17  
о назначении административного наказания

« 22 » декабря 2021 г. с.Мильково
(дата) (место составления, город село, район)

Я, Главный государственный инспектор Мильковского муниципального района по 
пожарному надзору майор внутренней службы Якименко Евгения Александровна

(должность, наименование органа ГПН, фамилия, инициалы государственного инспектора, составившего протокол)

рассмотрев постановление Прокурора Мильковского района о возбуждении дела об 
административных правонарушениях от «14» декабря 2021 года и материалы дела, по факту 
совершения административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
отношении должностного лица:

1. Фамилия, Имя Отчество:
2. Дата рождения
3. Адрес проживания:

4. Гражданство:
5. Место работы, должность:
6. Зарегистрировано:

7. Адрес 
деятельности:

Супрунова Наталья Анатольевна
14,04.1971 г.р.
Камчатский край, Мильковский 
ул.Чубарова, д.11, кв.28_________

район, с.Мильково,

Российская Федерация

осуществления

Директор МБУДО Районный дом детского творчества 
Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково,
ул.Корпоротивная, д.9_______________________________
г. Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, 
ул.Корпоротивная, д.9

(указывается адрес места нахождения объекта юридического лица, на котором выявлено правонарушение)

8. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ: серии 3015 №
551632 выдан МП УФМС России по 
Камчатскому краю в Мильковском районе от 

___________________________________________ 27.04.2016, код подразделения 410-010______

9. Привлекался ли ранее к административной ответственности не привлекался

(указываются когда наложено административное наказание, по какой статье КоАП РФ, его вид, дата окончания исполнения постановления)

У С Т А Н О В И Л :

Во исполнение полномочий, предусмотренных статьей 21 Федерального закона 
№ 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратурой 
Мильковского района с привлечением начальника ОНДиПР по Мильковскому 
муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Камчатскому 
краю Якименко Е.А. 07.12.2021 проведена проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности в учреждении МБУ ДО Районный дом детского творчества, расположенном 
по адресу: Камчатский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Кооперативная, д.9, по



итогам которой выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а 
именно:

1. В здании используются удлинители для питания электроприборов (ст. 3, ч. 2 и 3 ст.
%

4, ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 35 «д» Постановления Правительства РФ от 16 
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»).

2. На 1-ом этаже в правом крыле здания на путях эвакуации размещена мебель 
(лавочки) (ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 27 «б» Постановления 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»).

3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, расположены на высоте 1,8- 
1,9 метра до верха корпуса огнетушителя (ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, ст. 5 Федеральный закон от 
22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

4. В правом крыле здания на 2-ом этаже административное помещение используется 
как складское помещение (различная мебель, картонные коробки и др.) (ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, 
ст. 5, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 
сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»).

Руководитель организации обязан обеспечивать категорирование по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных 
установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с 
наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

За данные нарушения предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ -  нарушение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 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.

Юридическое лицо представляет собой организацию со штатом сотрудников 
(должностных лиц) выполняющих определенные функции в соответствии с уставными 
целями и задачами деятельности данного юридического лица.

Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП РФ, под должностным лицом понимается, 
в том числе, лицо, совершившее правонарушение в связи с выполнением организационно
распорядительных или административно-хозяйственных функций - руководители и другие 
работники организации. При этом действия должностных лиц определяются рамками их 
полномочий, возложенных на них нормативными и локальными актами, и 
воспринимаются как действия самого юридического лица.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности МБУ ДО Районный 
дом детского творчества является образование дополнительное детей и взрослых.

В соответствии с п. 4.3.4 Устава МБУ ДО Районный дом детского творчества,



утвержденного постановлением администрации Мильковского муниципального района от 
24.11.2020 № 292, директор учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье 
учащихся и работников Учреждения во время процесса обучения и воспитания. Приказом 
Управления образования администрации Мильковского муниципального района от 
24.01.2019 № 12-л Супрунова Наталья Анатольевна принята на работу в должность 
директора МБУ ДО Районный дом детского творчества с 24.08.2020.

Согласно п. 2.1.4 должностной инструкции директора МБУ ДО Районный дом 
детского творчества (далее —  Инструкция), утвержденный приказом руководителя 
Управления образования администрации Мильковского муниципального района Сосниной 
Л.В. № 26-0 от 11.02.2019 одним из основных направлений деятельности директора 
является создание здоровых, безопасных условий воспитания, обучения и развития, труда 
вовремя процесса воспитания и обучения, соблюдение прав и свобод обучающихся и 
работников образовательной организации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

В силу п. 5.1, 5.4 Инструкции директор несет ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся и работников. За нарушение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации процесса воспитания и обучения, нарушение или незаконное 
ограничение прав на образование, нарушение правил пожарной безопасности директор 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством.

Таким образом, субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ, является должностное лицо- директор МБУ ДО Районный дом детского творчества 
Супрунова Наталья Анатольевна.

Статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 
представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых 
актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с 
обеспечением пожарной безопасности, к которым относятся стандарты, нормы и правила 
пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»(далее -  
Правила), настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, 
определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 
защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», организации обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, 
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении 
подлежит выяснению, в том числе виновность лица в совершении административного 
правонарушения.

Установление виновности предполагает доказывание факта, что именно данное лицо 
совершило административное правонарушение. Выяснение указанного вопроса имеет 
основополагающее значение для всестороннего полного и объективного рассмотрения 
дела и своевременного привлечения виновного лица к административной ответственности.

Обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела могут быть установлены 
различными доказательствами, перечисленными в ч. 2 ст. 26.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.



В соответствии с ч. 1 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.

Должностное лицо -  директор МБУ ДО Районный дом детского творчества
Супрунова Наталья Анатольевна, несет административную ответственность за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Должностное лицо -  директор МБУ ДО Районный дом детского творчества
Супрунова Наталья Анатольевна не предпринял должных мер к соблюдению требований 
правил пожарной безопасности, в связи с чем, в его действиях усматривается состав 
административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 КоАП.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП 
РФ, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности 
личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность 
является составляющей частью общественной безопасности.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.4 
КоАП РФ, подведомственно органам государственного пожарного надзора.

Согласно ч.1 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания 
учитываются характер совершенного административного правонарушения, данные о лице, 
привлекаемом к административной ответственности, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ выявленные административные 
правонарушения совершенны впервые, а также причинения вреда или возникновения 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного 
мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба, не наступило.

Указанные правонарушения являются длящимися, поэтому в силу части 2 статьи 4.5 
КоАП РФ срок, в течение которого лицо может быть привлечено к административной 
ответственности, исчисляется со дня обнаружения административного правонарушения.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие в 
действиях (бездействии) должностного лица - директор МБУ ДО Районный дом детского 
творчества Супрунова Наталья Анатольевна, события административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях -  нарушение требований пожарной безопасности за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса и частями 6,6 ', 7 
данной статьи.

Исследовав материалы дела, постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении от 14.12.2021 года по факту совершения 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 
ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении должностного 
лица - директора МБУ ДО «Районный дом детского творчества» Супруновой Натальи 
Анатольевны считаю, что факт совершения административных правонарушений 

свое подтверждение.
(нашел, не нашел)

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ должностное лицо - директор МБУ ДО 
Районный дом детского творчества Супрунова Наталья Анатольевна надлежащим образом 
извещен о месте и времени рассмотрения дела.

В назначенное время должностное лицо - директор МБУ ДО Районный дом детского 
творчества Супрунова Наталья Анатольевна, либо его законный представитель, на 
рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 

явился.



В соответствии с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ Прокурор Мильковского района 
надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела. Рассмотрение дела об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в присутствии

У гс°/? A ( J / i / U A A
Принимая во внимание, 4то в соответствии со с/атьей 4. *2 КоАП РФ усматриваются 

обстоятельства смягчающие административную ответственность, так как лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об административных 
правонарушениях ранее не привлекалось к административной ответственности, r 
соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность, не усматривается.____________ __

(указать конкретно (ppgHMtHQ) смягчающие лиоо отягчающие административную ответственность оостоятельства)

в присутствии доверенного лица______________________________ _______
(Ф.И.О., № доверенности)

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34, п.1 ч.1 ст.29.9, ч .1,3,5 ст.29.10, 
ч.4 ст.24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо - директора МБУ ДО Районный дом детского творчества 

Супрунова Наталья Анатольевна виновным в совершении административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и привлечь к административной ответственности в 
виде_________А /2 / £/fr  *^/?А  ■ - ?££ 2АА ̂ А  <А__________________________

—  (предупреждения или штрафа на сумму прописью)

Разъяснить должностному лицу - директору МБУ ДО Районный дом детского 
творчества Супруновой Натальи Анатольевне., что настоящее постановление согласно ст. 
ст. 30.1., 30.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии в 
Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинградская, 25 или в 
районном суде.

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:____________________________
Наименование получателя платежа:

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, л/с 04381865620 в УФК по 
Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский// ЕКС 40102810945370000031// номер 
Казначейского сч. 03100643000000013800 в отделение Петропавловск-Камчатского Банка 
России// УФК по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском БИК 013002402, КПП 
410101001, ОКТМО 30701000, ИНН 4101120929, ОГРН 1074101008035. КБК 177 1 16 01201 
01 0004 140; УИН:______________________________________________________________________

(номер счета получателя платежа) (наименование банка и банковские реквизиты) штраф за нарушение ППР в РФ 
__________________________________________________________________________________ (постановление №  179 от 07.12.2021)

Разъяснить, что в случае неуплаты суммы штрафа в течение 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки (ст.31.5. КоАП РФ) руководствуясь ч. 1 ст. 32.2. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях штраф будет взыскан в 
принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 
срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный 
штраф, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ, согласно которого производится наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток.
Главный государственный инспектор 
Мильковского муниципального района 
по пожарному надзору



майор внутренней службы

Копию постановления получил:

« X I » ^ _______ 20^У  г.
Копия постановления направлена

Отметка об исполнении постановления.

Е.А. Якименко

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Постановление № ___от «___ »__________ 20 г. исполнено «__ » 20 г.
Постановление № ___от «___»_______ 20__г. вступило в законную силу « » 20 г.

(фамилия и инициалы)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. ст, 25.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

(указывается статьи и законодательный акт)

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, 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.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе 
признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по 
делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или 
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без 
гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать 
отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может 
участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 
Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в 
соответствии с законом.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2007 N 273-ФЗ)

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, мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан 
(а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых 
определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно 
ч.2 ст. 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснено право давать 
объяснение на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться услугами переводчика 
бесплатно.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, ст. 25.4 Кодекса Российской 
Федерации, мне разъяснены и понятны.

<И. Л,


