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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ № 2340

«15» ноября 2016 г. г1. Красноярск

Я, государственный инспектор города Красноярска по пожарному надзору Тихоненко 
Родион Михайлович, рассмотрел 15 ноября 2016 года по адресу: г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 
материалы дела об административном правонарушении № 2340 в отношении заведующего 
МБДОУ № 282 Седовой Эльвиры Гумярьевны, проживающей по адресу: г. Красноярск, ул. 
Воронова, 35а-119, по части 1 ст. 20,4 КоАП РФ.

Дело № 2340 об административном правонарушении в отношении заведующего МБДОУ № 
282 Сетевой Эльвиры Гумярьевыы возбуждено 02.11.2016 г. государственным инспектором г. 
Красноярска по пожарному надзору Тихоненко Р.М, с целью привлечения Ясинской Татьяны 
Валентиновны к административной ответственности предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ.

Дело рассмотрено в присутствии заведующего МБДОУ № 282 Сетевой Эльвиры 
Гумярьевны, Перед рассмотрением материалов дела Сетевой Э. Г. разъяснены нрава и 
обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении отводов, заявлений и 
ходатайств не поступало.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:
02.11.2016 был составлен административный протокол об административном 

правонарушении № 2340 в отношении заведующего МБДОУ № 282 Сетевой Эльвиры Гумярьевны 
по ч. 1 ст" 20.4 КоАП РФ.

В соответствии с протоколом № 2340 установлено, что на основании статьи 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с 
распоряжением органа государственного контроля (надзора.) № 1539 от 26.09,2016 года, 
подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору 
Ивановым К. Г., в период с 14.00 часов до 16.00 часов 12 октября 2016 года, с 14.00 часов до 15.00 
часов 28 октября 2016 года, проведена плановая проверка с целью исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок в помещениях МБДОУ № 282, расположенного по адресу: г. 
Красноярск, ул. Установила, 7 «а»,

В ходе проверки «28» октября 2016 года в 15 часов 00 минут непосредственно выявил 
нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правил противопожарного режима в РФ, утверждены: постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", в здании и в помещениях МБДОУ № 282, 
расположенного по>адресу: г. Красноярск, ул. Установила, 7 «а», а именно:
- Руководителем организации не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) несущих деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки 
состояния огнезащитной обработки (пронитки) не реже 1 раза в год, п. 21 Правил 
противопожарного режима в РФ;
- Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным 
конструкцией светильника (помещение спортинвентаря в спортивном зале), п. 42(в) Правил 
противопожарного режима в РФ, за что предусмотрена административная ответственность частью 
1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исследовав материалы дела, я пришел к следующим выводам:
В соответствии с частью 1 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического лида, за которое КоАП
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РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

Согласно части 1 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 -8  
настоящей статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, 
посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного 
правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, 
представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными 
правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер по 
борьбе с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 
государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также 
государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - 
невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно 
действующему законодательству несут руководители организации. За нарушение требований 
пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

В действиях Сетевой Э.Г, усматривается состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт присутствия данных нарушений заведующий МБДОУ № 282 Сетова Эльвира 
Гумярьевна признает. Сетова Э.Г. с материалами дела ознакомлена, протокол ею прочитан и 
подписан, копию протокола Сетова Э.Г. получила. Сетова Э.Г. дала объяснения, зафиксированные 
в протоколе об административном правонарушении № 2340, за ее личной подписью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.34, и. 1 ч. 1 ст. 29.9, ч. 1. 3, 5 ст. 29.10, 
п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ, учитывая степень общественной опасности совершенного 
бездействия и данные о личности, привлекаемой к административной ответственности, а также 
тот факт, что Сетова Э.Г. раскаивается в содеянном, нарушения требований пожарной 
безопасности, зафиксированные в протоколе признает, а также устранение Сетевой Э.Г. 
нарушений требований пожарной безопасности указанных в протоколе об административном 
правонарушении № 2340, что является обстоятельством, смягчающими административную 
ответственность (ст. 4'.2 КоАП РФ),

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать действия заведующего МБДОУ № 282 Сетевой Эльвиры Гумярьевны, паспорт 04 04 
444872 выдан УВД г. Ачинска, 08.01.2004, проживающей по адресу: г. Красноярск, ул. Воронова, 
35а~119, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 20.4 КоАП РФ. Назначить заведующему МБДОУ № 282 Сетевой Эльвире Гумярьевяе 
административное наказание в виде предупреждения.

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного
правонарушения: не изымались______________________________________ ____________ _

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:
____________  арест не налагался ___________________________ _

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ



4. Вещественные доказательства:
___________ нет___________________________________________________________

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении_________ нет

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст, 24.7 КоАП РФ
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано, в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, лицами, 
указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 
лицу, либо по месту совершения административного правонарушения в районные суды 
г. Красноярска:

- Советский районный суд: пр. Ульяновский, 4 и, тел. 226-83-39;
- Кировский районный суд: ул. Вавилова, 43 б, тел. 201-50-01, 201-53-24;
- Центральный районный суд: ул. Ленина, 58, тел. 227-42-01,227-85-33;
- Железнодорожный районный суд: ул. Ленина, 158, тел. 221-37-67, 221-62-04;
- Октябрьский районный суд: ул. Высотная, 2 г, тел. 246-25-03;
- Ленинский районный суд: ул. Коломенская, 4 а, тел. 262-02-81;
- Свердловский районный суд: пр. Красноярский рабочий, 183 б, тел. 236-95-47.
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об

административном правонарушении вступает в законную силу.
Срок предъявления постановления по делу об административном правонарушении 

к исполнению..2 года со дня вступления постановления в законную силу.

I Постановление вынес:
I осударственный инспектор 
г. Красноярска по пожарному надзору

М П.
настоящего постановления нолучил(а): «15» ноября 2016 г.

Заведующий МБ.ДОУ Ж  282
ДОЛЖНОСТЬ

Гихонснко Р.М.
ФИО

Сетова Э.Г.
ФИО

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

Настоящее постановление исполнено: « » 20 г.

Померз «телефонов доверия»:
Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(39! >2985547 (круглосуточно)
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391 >270919 (круглосуточно).
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