
ПО СТАНО ВЛЕНИ Е .М ! 
о назначении административною i; юзания

Я, заместитель главного государственного инспектора Приморского и Холмогорского районов Ар
хангельской области по пожарному надзору Опанасенко Викт< Александрович, рассмотрев « 26 » мар
та 2021 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область. ч'олмогоры, ул. Парухина, д. 25, прото
колы об административных правонарушениях №  20, 22, 24. 6 ч 7.03.2021 г. и материалы на должност
ное лицо:
1. Фамилия, имя, отчество Чернышева Светлана Николаевна
2. Гражданство Российская Федерация
3. Дата и место рождения 07.08.1969 года рождения, город А рх и ельск.
4. Адрес места жительства Архангельская область. Холмогорск. район, д. Рембуево, д.5/74, кв.21.
5. Место работы, учебы муниципальное бюджетное общео" звательное учреждение «Рембуевская 
средняя школа» (далее - М БОУ «Рембуевская СШ»),
6. Занимаемая должность директор
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина . 11 15 №  024363, выдан территориаль
ным пунктом У Ф М С  России по Архангельской области в Хол\ >рском районе 06.11.2014 года.
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась.

УС ТА Н О ВИ Л:

На основании распоряжения заместителя начальника - 1иПР Приморского и Холмогорского 
районов УНДиПР Главного управления МЧС России по А р.х к ельской области Опанасенко Виктора 
Александровича Л1» 15 от 1 1 февраля 2021 г в период с 12 час. мин до 13 час. 00 мин. 04.03.2021 г.. с
09 час. 00 мин до 10 час. 00 мин. 17.03.2021 г. проведена п.к•; ая выездная проверка за соблюдением 
обязательных требова!тй пожарной безопасности на объек г с ,.литы - Здания школы расположенном 
по адресу: Архангелi.екая область. Холмогорский район. ; i.. мбуево.
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или in > мативные акты, требования которых были нарушены)

В ходе проверки 17 марта 2021 г. в 10 час. 00 мин. устал )Влено, что директор М БО У «Рембуев
ская СШ » Чернышева Светлана Николаевна, действующий(ая) па основании Устава, распоряжения Ад
министрации МО «Холмогорский муниципальный район» Л» - к п.2 от 11.06.2004 г.. и являясь лицом 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 
69-ФЗ "О пожарной безопасности"),

допустила нарушения требований пожарной безопаак . л за исключением случаев, предусмот
ренных статьями 8,32. 11.16 Кодекса Российской Федерации административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ ) и частями 6. 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ. иож енн ы е  в Правилах противопожарно
го режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 16.09.2020 № 1479, а именно:

1. Световой оповещатель с надписью «Выход» ч и, ещении коридора первого этаж а . Опо-
вещатель не горит а постоянном режиме и не запускается командного импульса, формируемого 
автоматической установкой пожарной сигнализации. (Основание: п.23, п.54 Правил противопожарно
го режима в Российской Федерации, утвержденные постанов: -..нем Правительства Российской Феде
рации о т 16.09.2020 1479),

2. Руководитель организации не обеспечил налила- на дверях эвакуационных выходов из
здания детского сада приспособлений для самозакрывания. (Ос итие: п.24 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденные постановил ... и Правительства Российской Федера- 
ции о т  16.09.2020Лг9 1479),

Указанные нарушения требований пожарной безопасно: ги образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

На основании распоряжения заместителя начальника 1иПР Приморского и Холмогорского
районов УНДиПР Гла впого управления М ЧС России по А о ельской области Опанасенко Виктора
Александровича №  16 от 1 1 февраля 2021 г в период с 13 чае. мин до 14 час. 00 мин. 04.03.2021 г.. с
10 час. 00 мин до 1 I час. 00 мин. 17.03.2021 г. проведена пла ая выездная проверка за соблюдением
обязательных требований пожарной безопасности на объекте : . диты - Здания детского сада «Якорек» 
расположенном по адресу: Архангельская область. Холмоп ;ий район, д. Рембуево.
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или > мативные акты, требования которых были нарушены)

В ходе проверки 17 марта 2021 г. в 11 час. 00 мин. уел .; ывлено, что директор М БО У «Рембуев
ская СШ » Чернышева Светлана Николаевна, действующий(ая i основании Устава, распоряжения Ад
министрации МО «Холмогорский муниципальный район» К ’ : п.2 от 11.06.2004 г.. и являясь лицом
ответственным за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 . едерального закона от 21.12.1994 г. N  
69-ФЗ "О пожарной безопасности"),

допустила нарушения требований пожарной безопаснс е :и за исключением случаев, предусмот
ренных статьями 8.32. 11.16 Кодекса Российской Федерации > ■ административных правонарушениях



(далее — КоАП РФ ) и частями 6. 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, итоженные в Правилах противопожарно
го режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 16.09.2020 № 1479, а именно:

1. Огнетушитель, размещенный в коридоре пера, паршей группой здания детского сада
расположен на полу не в специальной подставке из негорючих атериалов, исключающих падение или
опрокидывание. (Основание: п.409 Правил противопожарп -го режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Ф.. рации о т  16.09.2020№ 1479),

2. Руководитель организации не обеспечил нсаичне на дверях эвакуационных выходов из 
здания детского сада приспособлений для самозакрывания. ((Л / < вание: п.24 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные постановлен,и-и Правительства Российской Федера
ции о т 16.09.2020 №  1479)

Указанные нарушения требований пожарной безопасно:, и образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Ко; са Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

На основании распоряжения заместителя начальника ■ [иПР Приморского и Холмогорского
районов УНДиПР I данного управления МЧС России по А рх ельской области Опанасенко Виктора
Александровича №  17 or 1 1 февраля 2021 г в период с 10 чхе мин до 11 час. 30 мин. 04.03.2021 г.. с
11 час. 00 мин до 12 час. 00 мин. 17.03.2021 г. проведена п. к \я выездная проверка за соблюдением
обязательных требований пожарной безопасности на объекте ..литы - Здания детского сада «Ручеек» 
расположенном по алпесу: Архангельская область. Холукн лшй район, д. Горка Кузнечевская, 
Д32,
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или . > мативные акты, требования которых были нарушены)

В ходе проверки 17 марта 2021 г. в 12 час. 00 мин. установлено, что директор М БО У «Рембуев- 
ская СШ » Чернышева Светлана Николаевна, действующий(ая i основании Устава, распоряжения Ад
министрации МО «Холмогорский муниципальный район» №  •; -к п.2 от 11.06.2004 г., и являясь лицом 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности (ст. 3х хедерального закона от 21.12.1994 г. N  
69-ФЗ "О пожарной безопасности"),

допустила нарушения требований пожарной безопаснос ти за исключением случаев, предусмот
ренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации ой административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ ) и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ. изложенные в Федеральном законе от 
22.07.2008 г. №  123 «Технический регламент о требованиях х арной безопасности»; в Своде правил 
СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. II. 1ень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите автоматическими устах сами пожаротушения и системами по
жарной сигнализации. Требования пожарной безопасности: Правилах противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Приятельства Российской Федерации от
16.09.2020 №  1479, а именно:

1. Помещение актового зала, помещение выстави .ного зала здания не защищено автома
тической пожарной сигнализацией. (Основание: ч.З с т .4, п.1 а  ; 5, ч. 1 ст.6, ч.7 с т .83 Федерального за
кона о т  22.07.2008 г. №  123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, 
п.4.8, п.9.1 таблицы 1 С П  486.1311500.2020 Системы upomiх < пожарной защиты. Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защ ит «тематическимиустановками пож а
ротушения и систе мами пожарной сигнализации. Требовании г жирной безопасности),

2. Руководитель организации не обеспечил нал/е . на дверях эвакуационных выходов из 
здания приспособлений для самозакрывания. (Основание: п.2-, Iравил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации о т
16.09.2020 №  1479),

3. В  отношении здания руководителем организации утверждена инструкция о мерах по
жарной безопасности не в соответствии с требованиями, ус i . ювленными разделом XV11I настоящих 
Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожара / юных помещений в указанных зданиях, 
сооружениях. (Основание: п.2 Правил противопожарного /х. /. нма в Российской Федерации, утвер
жденные постановлением Правительства Российской Федерал / о т 16.09.2020 №  1479),

4. Руководитель организации не обеспечил катег<,/ , ювание по взрывопожарной и пожар
ной опасности помещения электрощитовой здания в соопн; - . твии с главами 5. 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безе/ пости». (Основание: п.12 Правил про
тивопожарного реж-има в Российской Федерации, утсер.ж-.'ииные постановлением Правительства 
Российской Федерации о т  16.09.2020 №  1479),

Указанные нарушения требований пожарной безопасн и образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 К'о х са Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

Изложенные н описательной части постановлении оГ, оятельства подтверждаются следу
ющими доказательствами:



1. Копия распоряжения органа государственного пожар;i. ;адзора о проведении плановой выезд
ной проверки от 11.02.2021 г. №  15.

2. Копия Акта проверки органом государственного пи ного надзора юридического лица от
17.03.2021 г. №  15

3. Копия предписания по устранению нарушений трео о ; . пожарной безопасности от 17.03.2021
г. №  15/1/1.

4. Копия распоряжения органа государственного пожар;i. надзора о проведении плановой выезд
ной проверки от 11.02.2021 г. №  16.

5. Копия Акта проверки органом государственного по; ного надзора юридического лица от
17.03.2021 г.Лг» 16.

6. Копия предписания по устранению нарушений треоовв; пожарной безопасности от 17.03.2021
г. №  16/1/1.

7. Копия распоряжения органа государственного пожарж ыдзора о проведении плановой выезд
ной проверки P i 1 1.02.2021 г. №  17.

8. Копия Акта проверки органом государственного в, лого надзора юридического лица от
17.03.2021 г. Л» 17.

9. Копия предписания по устранению нарушений требонаi. .,, пожарной безопасности от 17.03.2021
г. №  17/1/1.

Протоколы об административном правонарушении J41>.-V.’ 20, 22, 24 от 17.03.2021 г. составлен в 
соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматрпг... ся в присутствии должностного лица - 
директора М БОУ «Рембуевская СШ » Чернышевой Светланы I п ; олаевны.

(в присутствии, отсутствии законного представит ел я I > Л.)
При совершении лицом одного действия (бездействия), со 1ержащего составы административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) 
КоАП РФ, и рассмотрение дел о которых подведомственно о/ж и му и тому же должностному лицу, ад
министративное наказание назначается в пределах санкции, п] с ^усматривающей назначение лицу, со
вершившему указанное действие (бездействие), более строгого ; министративного наказания.

Пунктом 2 части 3 статьи 4.4 КоАП РФ  установлено, чао административное наказание в данном 
случае назначается в пределах санкции, при применении кото; ж может быть назначен наибольший ад
министративный штраф в денежном выражении, если укачать., i санкциями предусматривается начна- 
чение административного наказания в виде административное. ;. графа.

Должностное лицо - директор М БОУ «Рембуевская CL Чернышева Светлана Николаевна со
вершила одно действие на разных объектах, содержащее составы административных правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена одной частью одно, гатьи КоАП РФ , и рассмотрение дел о 
которых подведомственно одному и тому же должностному лнж

В ходе рассмотрения дела об административном право!,., шении установлено, что должностное 
лицо - директор М БОУ «Рембуевская СШ » Чернышева Светла в. Николаевна ранее за однородное пра
вонарушение к административной ответственности не привлекался, что в соответствии с ч.2 ст. 4.2 Ко
АП РФ  является обстоятельством смягчающим административную ответственность. Обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.3 КоАП  РФ  в ходе рассмотре
ния административного дела не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ  при назначении а пистративного наказания фичическому 
лицу учитываются характер совершенного им администраций, во правонарушения, личность виновно
го, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающи-- административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственное; ..

Руководствуясь ст.ст. 4.4, 29.9, 29.10, 29.11, 23.34 Коде в; а Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, учитывая характер совершенного а инистративного правонарушения, лич
ность виновного, его имущественное положение, принимая во ., мание ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ.

(указываются обстоятельства, смягчающие пли г-..........ше ответственность)

П О С Т А Н О В И .!;

Признать должностное лицо - директора М БО У «Ремоп ( кая СШ » Чернышеву Светлану Нико
лаевну виновнымГой) в совершении административного право,, .рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде: 
предупреждения.



Решение об изъятых вещах и документах: в соответствии _• материалами дела об административ
ных правонарушениях от 26.03.2021 года №  17, изъятие веще i документов, принадлежащих физиче
скому лицу, на праве собственности не производилось.

Объявить должностному лицу - директору М БО У «Рембуети СШ » Чернышевой Светлане Никола
евне. что настоящее постановление может быть обжаловано в ение 10 суток со дня его вручения или 
получения копии в вышестоящий орган, вышестоящему дол:: :, стному лицу либо в районный суд по 
месту рассмотрения даиного дела, в соответствии с главой 30_К. П РФ.

Настоящее постанов, юнне вступает в законную силу ич чении 10 дней со дня его вручения 
или получения кои и п.

Срок предъявления постановления к исполнению в течепы. а$ух лет.со дня вступления его в за
конную силу.

•лнения постановления разъяснен, копию noci . ювления получил:

ческого лица постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление (Опанасенко В.А.)

Настоящее посгапои тонне вступает в законную силу с « 2021 г.


