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

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому г о р о д с к о м у  о к р у г у  и  Грачевском\ 
району). Петровский городской округ, г. Светлоград. ул. Трудовая 1. тел. 8(86547) 4-31-63. факс 8(86547) 4-31-63 
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38 
по делу об административном правонарушении

«18» апреля 2018 г. г. Светлоград
(место рассмотрения: город, село, район)

/7. старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району! старший 
лейтенант внутренней службы Козырь Дмитрий Александрович, в соответствии со статьями 29,7. 
29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев 
постановление Прокурора Петровского района советника юстиции Пустовойт Л.В. о возбуждении 
производства об административном правонарушении от 09.04.2018 года и материалы в отношении 
должностного липа -  директора МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического 
творчества» Зотовой Елены Валентиновны, проживающей по адресу: х. Соленое Озеро, ул 
Виноградная, д.11, кв.2.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)

1. Фамилия, имя, отчество Зотова Елена Валентиновна
2. Дята и место рождения 19.02.1987 г., г. Светлоград Петровского района Ставропольского края 
Гражданство РФ
3. Адрес места жительства, тел. х. Соленое Озеро, ул. Виноградная, д.11, кв.2.
4. Место работы (учебы) МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического 
творчества»
5. Занимаемая должность Директор
6. Заработная плата в месяц (иной доход) не установлено
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт серии 0708 номер 164222 выдан 15.01.2009 
отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Петровском районе
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не
привлекалась

У С Т А Н О В И Л :
«96» апреля 2018 года в период времени с 11 часов 00 минут но 12 часоь 00 минут в 

помещении, здании и территории муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Районный центр детского юношеского технического творчества», расположенный 
по адресу: г. Светлоград, ул. Бассейная, 23, установлено, что допущены нарушения требований 
стандартов, норм правил пожарной безопасности в Российской Федерации, а именно:

- на объекте отсутствует годовой план-график выполнения ремонтных работ, проведение 
регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной 
сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, п.63 ППР в РФ. 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном 
режиме»;

- на момент проведения проверки не предоставлены акта проверки работоспособности 
сиуfM и установок противопожарной защиты объекта в соответствии с инструкцией на 
технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными 
стандартами, п.61 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№390 «О противопожарном режиме»;

- лица допускаются к работе не прошедшие обучение по программе пожарно-технического 
минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих



пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 
технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при 
возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по 
предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре, не реже 1 
раза в 3 года. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункты 31, 
32 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- на объекте защиты имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, ГОСТ 12.2.143 -2009; СП 
3.13130.2009; п.7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

- не разработана с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности и не утверждена руководителем, программа вводного противопожарного 
инструктажа. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации»); пункт 14 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утвесждении Норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- не проведен с работниками объекта внеплановый противопожарный инструктаж по 
изучению постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») с 
занесением отметки в журнал учета инструктажей. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»); пункт 26 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»;

- не разработан и не утвержден руководителем, график проведения повторного 
противопожарного инструктажа. Пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 
390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима г Российской 
Федерации»); пункта 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта, п.61 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное cm. 20.4 ч.1, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

При рассмотрении дела об административном правонарушении присутствовал директор 
МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творчества» Зотова Елена 
Валентиновна.

Заявления, отводы и ходатайство на период рассмотрения дела об административном 
правонарушении составленного в отношении директора МКУ ДО «Районный центр детского 
юношеского технического творчества» Зотовой Елены Валентиновны не поступили.

В ходе рассмотрения административного дела директор МКУ ДО «Районный центр 
детского юношеского технического творчества» Зотова Елена Валентиновна вину в совершении 
административного правонарушения по ст. 20.4 ч.1КоАП РФ признала полностью и пояснила, что 
с постановлением Прокурора Петровского района советника юстиции Пустовойт Л.В., о 
возбуждении производства об административном правонарушении от 09.04.2018 года согласна, и 
в настоящее время проводится работа по устранению выявленных нарушений.

Заслушав объяснение директора МКУ ДО «Районный центр детского юношеского 
технического творчества» Зотовой Елены Валентиновны, исследовав представленные материалы и 
оценив их совокупность, можно сделать вывод, что его вина в совершении административного 
прапснк. ушения, предусмотренного ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение 
при рассмотрении административного дела.

Согласно рассмотренного постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении от 09.04.2017 г. и материалами административного дела причиной (формой) 
совершения административного правонарушения послужило бездействие директора МКУ ДО 
«Районный центр детского юношеского технического творчества» Зотовой Елены Валентиновны.



На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст. 4.4; ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 38 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» и принимая во внимание характер совершенного 
административного правонарушения, имущественное положение привлекаемого лица, п. 2 ст. 4.1. 
КоАП РФ - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также тот факт, 
что ранее директор МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического творчества» 
Зотова Елена Валентиновна к административной ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности не привлекалась -  п.1 чЛ. ч. 2 ст. 4.2. КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - директора МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического
творчества» Зотову Елену Валентиновну

1. В соответствии с постановлением о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении от 09.04.2018 года и материалами административного дела, 
составленными Прокурором Петровского района советником юстиции Пустовойт Л.В. за 
нарушение стандартов, норм правил пожарной безопасности, признать виновным в совершении 
административного правонарушения предусмотренного ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ, в связи с чем 
подвергнуть административному наказанию в виде предупреждения.

2.0бъявить, что он (а) и иные заинтересованные лица, в соответствии со ст.ст.30.1, 30.3 
КоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней сс дня вручения 
или получения его копии в УНД и ПР ГУ МСЧ России по СК г. Ставрополь, ул. Лермонтова 191а; 
Петровский районный суд, г. Светлоград, ул. Ленина, 24.
(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

Лицу, в отношении которого возбужденно дело об административном правонарушении, разъяснены права, 
предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, 
порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.2, 30.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.


