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постАновлЕниЕ ль 54
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

09.06.2021 г. Пермь ул. К. Беляева.29

Я. заместитель начальника Отдела - начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Индустриальному району 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскоп4у краю майор внутренней
службы Осокин Евгений Александрович

(должнооь, звание, фамилия, имя, mчеФво лицs, рассматривающеrc дело)

Рассмотрев материалы депа об административном правонарушении" протокол Jф 54
от 07.06.2021 предусмотренного ч. t ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица:

1.полное название юридического лица Муниципального автономного дошкольного
образовательного ччреждения <Детскцй сад Nq 396) г. Перми
2.Юридический и почтовый адрес, тел. (факс) РФ" 614095 Пермский край. г. Пермь"
ул. Подчодников.6
3.ОсновноЙ государственный регистрационный номер ОГРН 105590285309З ИНН 5905235985
4.Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Жуланова Вера
владимировна
5.Щокумент, подтверждающий полномочия законного представителя 08-05-08_712 от 04.09.2018
г.
6.Щокумент, удостоверяющий личность законного представителя) паqпорт РФ серця ý705 Jtfq
812875" выдан 12.01.2006 УВД Мотовилихинского района города Перми
7.Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось

31.05.2021 в 17 часов 00 минут в ходе пDоведения плановых пDовеDок Мчнипипального
: автономн9го дошкольного образовательного учреждения кДетский сад J\Ъ 396> г. Перми. по адресам:

нием Правительства РФ иип
противопохсарного режима в Российской Федерации>) и дрчгие нормативные доtсументы в области
пожарной безопасности. а именно:
(указываmся дата, адрес, место совершенпя правонарушенля законодательные и (!lли) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонар)rшениях
(указываtотся cTaTbl.I и заI(онодательный акт, предусматр}lваIощI,1е о,гветс-I,веttность)

г. Пермь, ул. Подводttиrсов,6
1. В учреtкдении отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации по всем

маршрутам эвакуации при прекращении электропитания рабочего освещения. (ст. 46
Федеральный закон РФ от 27 .|2,2002 года Nq184-ФЗ кО техническом регулировании); ст,4 п.4
Федеральный закон от 22,07.2008 года Nч123-ФЗ; п,7,|04,7.105, 7.111 СП 52.13330.2011
<Естественное и искусственное освещение). п, З7 Постановления Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 кОб утверждении правил противопох(арного ре)I(има в Российской
Федерации>, ст. 5 п.1, ст. 30 п. 12 ФЗ от 30,12.2009 NЪ З84-ФЗ)

2, На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов не обеспечено наличие
приспособлений для самозакрываtIия. (п. 14, 24 Постановления Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 коб утверждении правил противопожарного ре)l(има в Российской
Федерации>,

г. Пермь, ул. Сивковао 28
З. Система противопоiкарной защиты в слуLIае пожара не обеспечивает автоматиL{ескую

- разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение

юридическое лицо допустило нарушения Пр!tвил противопожарного режима в РФ (утв.



их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники,

(ст.46 ФедеральНый закоН РФ оТ 27,t2.2002 года Jф l84-ФЗ ко техниЧескоМ регулировании);

l. .l| Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (об утверждении правил

противопожарного режима в Российской Федерации>)

4. В учрехrдении отсутствует аварийное (эвакуачионное) освещение путей эвакуации по всем

маршрутам эвакуации при прекращении электропитания рабочего освещения, ( ст, 46

Федеральный закон РФ от 2,7.|2,20о2 года Ns184-ФЗ ко техническом регулировании); ст,4 п,4

Федеральный закон от 22.07.2008 года Ns123-ФЗ; п. J.I04,7.105, 7.11i сп 52,13330,20l1

<Естественное и искусственное освеЩение). п. 37 Постановления Правительства РФ от

16.09.2020 N |4'79 коб утверждении правил противопожарного режима в Российской

Федерации>>, ст. 5 п.lо ст. З0 п. 12 ФЗ от 30.12.2009 Nb 384-Фз)

г. Пермь, ул. Снайперов,21
5. Система противопожарной защиты в случае пох(ара не обеспечивает автоматическую

разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию, а также нахождение

их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники,

(ст.46 Федеральный закон РФ от 27.|2.2002 года Ns 184-ФЗ ко техническом регулировании);

п. 7| Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (об утверждении правил

противопОжарногО режима в РоссийсКой Федерации))

6. В учреждении отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации по всем

маршрутам эвакуации при прекращении электропитания рабочего освещения, ( ст, 46

Федеральный закон РФ от 21.|2.20о2года J\Ъlв4-ФЗ <о техническом регулировании); ст,4 п,4

Федеральный закон от 22.0-1.2008 года Nsl2З-ФЗ; п, 7.104,7,105, 7.111 сп 52,13330,201l

кЕстественное и искусственное освещение). п. 37 Постановления Правительства РФ о,;

16.09.2020 N |4'79 коб утверждении правил противопожарного рея(има в Российской

Федерации>>, ст. 5 п.1, ст. 30 п. 12 ФЗ от з0.12.2009 Jф з84-Фз)

]. Из групповой ячейкина2 эта}ке (N9 25 тех. паспорта, со спальными местами, рассчитанными

на28человек) отсутствуе т 2ойэвакуационный выход, ФедеральНый закоН РФ оТ 2] ,|2,2002 Ns

184-ФЗ ко техническом регулировании)) ст.46, ФЗ N9123-ФЗ ст. 4 л.4, сниП 21-01-97* п,

6.12, СП 1.131з0.2020 п.5.1,3

8. Из групповой ячейкина2 этаже (N9 11 тех, паспорта, со спаJIьными местами, рассчитанными

на 28 человек) отсутствует 2ой эвакуационный выход. Федеральный закон РФ от 27 122002 Ns

184-ФЗ <о техническом регулировании) ст. 4б, ФЗ Nsl2З-ФЗ ст. 4 л.4, сниП 21-01-97* п,

6.12, СП 1.13130.2020 п.5.1.3

г. Пермьо ул. Формовщиков, 5

g, Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую

разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах к зданию, а такх(е нахождение

их в открЫтом полоЯ(ении для обеспечения беспрепятственного проезда пох<арной техники,

(ст.46 Федеральный закон РФ от 21.|2.2002 года J\Ъ 184-ФЗ ко техническом регулировании);

п. ]| Постановления Правительства РФ от 16,09.2020 N 1479 коб утверждении правил

противопожарного режима в Российской ФеДеРации))

10, В учрех(дении отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации по всем

маршрутам эвакуации при прекращении электропитания рабочего освещения, ( ст, 46

Федеральный закон РФ от 21 .12.2оо2 года Nsl84-ФЗ <о техническом регулировании); ст,4 п,4

Федера-гlьный закон от 22.О7.2008 года Jфl2З-ФЗ; л, 7.|О4,7.105, 7,111 сп 52,13з30,2011



ч

<Естественное и искусственное освещение). п, 37 Постановления Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 (Об утверждении правил противопожарного режима в Российской
Федерации>, ст. 5 п.1, ст. 30 п. 12 ФЗ от 30.12.2009 Jф 384-ФЗ)

Законному представителю юридического лица

Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Констит}zции Российской Федерации
(указы ваются статьи },| заttонодател ьн ы tj акт)

Статья 25.1. Лицо, В отношениИ которогО ведетсЯ проIIзводство по делу Ofi хлпrиltltс'гратиI]IIоllt правоllаруulснии
l.Лицо, В отношениll которогО ведется произВодство пО делу об адм1,Iн1,IстратI-1вном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материаламлl

дела, даватЬ объяснения, представJтIть доказательства, заявлятЬ ходатайства и отводы, пользоваться юридическоЙ помощью защитника, aTaк)l(e иными
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2, !ело об административном правонарушенlrlj рассматl)1.1вается с участ1,1ем лица, в отношени1.1 которого ведется производство по делу об
административном правонарушенилr. В отс}тствие указанного лица дело MoltceT быть рассмотрено лишь в сJlучаях, если имеются данныс о надлех(ащем
извещеl]ии лица о месте и Bpeмeнll рассмотрения дела и есл}l от лltца не посl,упtlло ходатайство об отлоrI<ении рассмотрения дела либо если -гакое
ходатайство оставлено без удовлетворенlrя.

3, Суооо, орган, должностное лицо, рассматриваIоцlие дело об адшlt.tttистратltвпом правонарушен1,Ill, вправе признать обязательным IIрисутствие
пррI рассNlотренlIи дела лица, в oTHoшeHIlIj которого ведется проl|звоllство по делу.
Статья 25,4, Закоttные представцтелIr Iорtrднческого лица

1. Защиry прав и законных интересов юридического лl]ца, в отношеtl1.1l.t которого ведется пролlзводство по лелу об алмлlн11стратLtвном
правонарушенИи, или Iорllдического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законгtыми представителям1,1 IорllдI{ческого л1,1ца В соответствиl4 с настоящ1,1м Кодексом являlотся его руководитель, а lак)ке иное лицо,

юрид1,Iческого лица подтверждаются документами, удостоверяlощими его слуlIсебное поло)I(енl-.lе.
3, !ело об администрат!lВном правонарУшен!Iи, соверШенном lоррlдI.Iческим лицом, рассi\lатривается с учас-гием его законного прелс-гаtsителя 1,1ли

BpeMeHll расс]\,lотренI,1я дела I] еслll от них IIе посryплlло ходатайство об отлоlкенtлtл рассмотренI.1я дела либо еслLl такое ходатайство оставлено без
удовлетворен liя.

4. При рассмотрении дела об адмиltt,tстратI,lвном правонаруше[Iии, совершенном юридическим Jlлlцом, судья, орган, долп(llос.гltое лtlIlо. в

lоридического лljца,
Статья 25.5. Защитниlс rl IIредставиl.ель

l, !ля оказания lоридическоЙ помощll лllцу, в oTHomeHIlIl которого ведется производство по лелу об административном правонарушении, в
производстве по делу об адмltнистративноtl{ правонарушен1.Ill N,lo)I(eT участвовать защрtтнлll(, а для оI(азанltя Iоридиtlескоt-l помощи IIоl.ерпевшему -
представ I.1тел ь.

2, В качестве защllтнl]ка I{ли представIlТеля l( ytlacTl,lIo в произl]одстве по деJIу об адьtлtttлtстративllом правонарушении допускается адвокат l]JIи
llHoe лицо,

, 3. Полномо.Iия адвоката удостоверяIотся ордероl\,1, выданным соотl]е-гствуIощllм адвокатским образованием. Полнопtочt,trl рlного лица,
о](азываlощего lоридI]ческуlо поNlощь, удостоверяlотся доверенlIос],ыо, сl(lоlliчlлеtltlой в cooтBeTcTBtlи с заI(о[lом,

(в рсд, Федерального закона от 3 l, l2,2002 N I 87-ФЗ)
4. Защитнl,tl< и представитель допускаются к участlllо в производстве по делу об админлtстративном правонарушении с l\,loMeнTa составления

протокола об административ[iом правонарушении, В случае админ1,1страт1.Iвllого задер)кания t|lизи.tеского лtiца в связи с адмиt|истративным

задерп(аI lI.iя,

]\,lатеримаl\,tl,| дела, пl)едставлять доказательстl]а, заявлJlть ходата!"iства li отводы, участвовать в рассмоlрении дела, обжмовать llрименение мер

Статья 2.1 0 Адмlrlrltстратпвная ответствсн IIость lорllдl| rlccKll х JIIl ц
l. IОрt,tдическtaе лица подлеr(ат адil.lин}-lстра-гивной oTBeTcTBeHllocTl4 за соl}ершение админ1,10,Iративных правонарушениЙ в случаях,

лl,ttlа, за I,|склtочением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут,быть прtlмеlIены только к сРt,lзическому личу,

привлекается в новь BoзHI-.lKtIJee lop идическое л и цо,
4, ПрИ присоедtлнении юрlлдIlческого лtlца к другому tоридllческо]\{у л1.Iцу к адl!1lлнис,тра1.I.Iвной ответственt|ос.I.и за совершенлlе

ад]\,,1,1Il1,1стра,1,1,1ВI|ого правоllарушен1,1я пр1,IвлеI(ается прliсоед!jl]пI}шее Iорид1.1(lеское лl.iцо.

раздел},iтельllоМу балансУ перешлИ права ll обязанttос,гI.t по заl(лlочеlIIlыNл сделка]!] или 1,1муществу, ts сl}язи с ltоторымll было'совсрtлено
адi\,l и l I 1.1cтpa1,1.i t}Hoe правонарушение,

админ1,IстратllВного правонарушен1,1я прI.1влеI(ается вновь I]ознl,tl(Iilее lорI]д1,1tlесl(ое лI.1llо.
7. В случаях, указанных в LIастях 3 - 6 вастоящей статьи, адмltнliс]ративная о-гветственность за совершеtll.|е адмлtнисФативного правонарушеция

правоl{арухlеl l1,Iя до завершснI,1я реорганI,1зацI.I1.1,

настояшеi.t ст,атьи,

са]\,{ого, своего супруга и близкllх родственtlllков, круг I(оторых определяется (lелеральнымt :]al(ol{oу,

С правами и обязанностями ознакомлен(а)

О времени
лицо уведомлено
исполняющего

*

подплIсь заl{оI] tlого представрlтеля lорtlдического лица)
и месте рассмотрения дела об администрати правонарушении юридическое
НаДЛеЖаЩИМ ОбРазом. Явка представителя юридического лица обеспеLIена в лице
обязанности заведующего Муниципального автономного дошкольного

разъяснены его (её) права и обязанности, предус ренные ст. 2.10. 2ý.1: 25.4 Кодекса РоссиЙскоЙ



I

образовательного rIреждения <.Щетский сад N9 396)

приказа от 03.06.2021 (о предоставлонии части
г. Перми Флегентовой Е.В на основании

o"ny.*u Жулановой В.В. с 08,06,2021 по

06,о7.202Iг.> Отводов и ходатайств не заявлено,

Изучив материалы административного дела и материалы проверки, выслушав доводы

представителя юридического лица и административного органа, прихоя(у к следующим выводам,

В соответствии со статьей 1 Федера_гrьного .unonu от 2j ,I2,1g94 N9 69-ФЗ кО пожарной

безопасноСти> (далее - Закон N9 69-ФЗ) требования пожарной безопасности - специальные условия

социаJIьного и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или

упопномоченным государственным органом,

Статьей 2 Закона N9 69-ФЗ установлено) LITo законодательство Российской Федераuии о

пожарной безопасности oc'o'bruu.rbo на Конституции Российской Федерашии и включает в себя

настояший Федеральный закон, приFIимаемые в соответствии с ним сllедеральные законы и иные

нормативНые правоВые акты, а также законЫ и иные нормативные правовые акты субъектов

РоссийскоЙ Федерачии, муниципаJIьные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной

безопасности.
tsсилУсТаТЬиlЗаконаN969-ФЗнорМаТИВныеДокУМенТыПопожарнойбезопасности-

национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и

правила), правила пьхсарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу

соответствуIощих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и

иные документы, содержащие требования поlкарной безопасности,

В соответствии со статьей 37 Закона N9 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования

похtарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные

требования долх(ностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по

обеспечеНию пожаРной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать

своих работникоu ,apu* пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и

средства противопохtарной защиты, вклюLIая первичные средства тушения пожаров, не допускать

их использования не по назначению, ____^_Y Е^^^.

согласно статье з8 Федерального закона от 21.|2.|994 N9 б9_Фз <о похсарной безопасности)

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим

законоДаТеЛЬсТВоМНесУТЛиЦа'УпоЛноМоЧенныеВЛаДеТЬ,поЛЬЗоВаТЬсяИЛИраспоряжаТЬся
имуществом, ts том числе руководители организаuий. При этом обязанность по соблюдению

требований поrкарной безопасности на объеttте защиты закреплена за Муничипального автономного

дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад N9 396) г, Перми на основании права

оперативного уiIравления. На основании Устава, выписI(и из Единого государственного реестра

недвижимости от 25.12,2017 г. N9 99/2011l5зоg1225, свидетельств о государственной регистрации

права N9 59_Бг N9 555911 от 25.09.2O12,N9 59-БГ lvq zЯ+t79 от 22.О3.2013, N9 59-БГ N9 581782 ОТ

21,10.2о|2 на объекты зашиты по ул. Подводников,6, Формовшиков,5, Сивкова,28, Снайперов,

21 объекты находятся в оперативном управлении,
Флегентова Е.ts предоставила письменные пояснения от 08,06,2021 N9 190, с приложением

плана мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности,

Пояснила, uro " "pon 
оО 16.06.202i г. булет устранен п,2 протокола об административном

правонарушении :Vs S+ от 07.06.2021 г., предоставила договор от 09,08,2021 г, ТДЦБ-00227з,

платежные поруLIение на оплату материалов и услуг. остальные нарушения требований пожарной

безопасности требуют больших финансовых влолtений, а так же времени на разработку и

согласование проектов. l'aK же Флегентова Е.В xoLIeT отметить, LITO к административной

ответственности Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрех(дение к[етский сад

NЪ 396) г. Перми привлекается в первые, просит назначить административное наI(азание в виде

предупреждения.
В соответствии со статьей 2.1 КодП РФ юрилическое лицо признается виновным в совершении

адN{инистративного правонарушения, если булет установлено, что у него имелась возможность дЛя

соблюдения правил и норм, за нарушеFIие которых настоящим Кодексом или законами субъеrtтов РФ

предусмотрена административная ответственность, но данFIым лицом не были приняты все

зависящие от него меры по их соблюдениrо,



Вина юридического лица подтверждается материалами дела, протоколом об административном
ПРаВОНаРУшении J\lb 54 от 07.06.2021 и выражается в неисполнении требований пожарной
беЗопасности, при соблюдении которых имелась возможность не наруIцать законодательство о
пожарной безопасности.

таким образом, в действиях (бездействии) юридического лица установлена вина приведенными
доказательствами, содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст.
20.4 КоАП.

На основании излоЖенного, оценив материалы дела, считаю, что вина юридического лица
административным органом исследована, отрa)кена в постановлении, не оспаривается юридическим
лицом и признается доказанной.

При назначении административного наказдния учитывается положени9 главы 4 КодП РФ, так в
соответстВии с часТью З статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания
юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения,
имущественное И финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие
административную ответственность, И обстоятельства, отягчающие административную
ответственность. В качестве смягчающего обстоятельства, учитывается, что юридическое лицо
признает вину, принимает меры К устранению нарушений на момент рассмотрения дела об
административном правонарушении. обстоятельств отягчающих административную ответственность
не усматривается.

Выявленные нарушения законодательства в сфере общественной безопасности (глава 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) посягает на установленный
нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в части безопасности граждан,
создает угрозу для личности, общества и государства: нарушения требований пожарной
безопасности может привести к причинению ущерба хсизни и здоровью граждан. То, что на момент
привлечения к административной ответственности нарушения требований пожарной безопасности не
привели к причинению ущерба rкизни и здоровью граждан не мо}кет слу}кить основанием для
признания правонарушения малозначительным.

Частью 1 статьи 20.4 Кодп рФ Предусмотрена санкция для юридических лиц в видо
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

Понятие lrредупреждения содер)Iйтся в ч. 1 ст. 3.4 КоАП РФ, под ним подрiвумевается мера
административного наказания, выраженная в официаJIьном порицании физического или
юридического лица, которое выносится в письменной форме.

срок давности привлечения к ответственности, предусмотренный положениями статьи 4.5
КоАП РФ, на дату вынесения постановлений не истек.

каких - либо существенньж нарушений процессуальных требований, предусмотренных Кодп
РФ административным органом не допущено.

Руководствуясь статьей 23.з4, статьей 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение <Щетский саД NЪ з96> г. Перми виновным в совершении административного
правонарУшения' предусмоТренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Pq) об административньж
правонарушения

rl,;i с ? y'nrl

1.

и назначить административное наказание
'8 rtР-а.

объявить заинтересованным лицам, что настоящее постановление мох(от быть обжаловано
в порядке статьи З0.1 кправо на обх<алование постановления по делу об административном
правонарУшении)) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления;
постановление вступает в законную силу по истечению десяти суток со дня вручения или
получения копии постановления, если оно не было обжаловано либо опротестовано.

2.

В законную силу вступит uy'/, lLla-a-j 2О// г.

виде



Подпись лица вынесшег0 поста

у

Е,А.. Осоцин

копию постановления полу,rn,!, C 6,.I0il u-
(,Щата, подпись представителя lорид, лица)

Копия постановления направлена.
1дата, Nч почтового отделения или Nc заказного письма)

Теле(lоны доверия: МЧС России (495) 400-99-99

Главное управление МЧС России по [iepMcKoMy Kparo 8 (342) 258-40_02

l
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