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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
противопожарного законодательства

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о 
пожарной безопасности в ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского района».

Учреждение состоит из 2 отделений, расположенных по адресам: 
г.Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2, и г. Черемхово, пер. 1-ый Рабочий, д. 5.

В ходе проверки отделения, расположенного по адресу: г. Черемхово, пер. 
1-ый Рабочий, д. 5 выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 18.11.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе, 
соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять 
меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и 
средства противопожарной защиты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 
390 утверждены правила противопожарного режима содержащие требования 
пожарной безопасности и устанавливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

Согласно п. 61 вышеуказанных Правил руководитель организации 
обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты

В нарушение указанных требований законодательства в отделении ОГБУ 
СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района», расположенном по адресу: г. Черемхово, пер. 1-ый Рабочий, д. 5, не 
обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. 
Так в отделении не обеспечена работоспособность системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при отсутствии электроэнергии.

Таким образом, учитывая, что ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» относится к учреждениям с 
круглосуточным пребыванием граждан, выявленные нарушения
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противопожарного законодательства влекут нарушения прав указанных граждан 
на безопасное пребывание в данном учреждении.

Указанное стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей лицами, ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности и отсутствия должного контроля со стороны руководства за их 
деятельностью.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием представителя 
прокуратуры, принять меры к устранению допущенных нарушений закона и 
недопущению подобного впредь.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные 
нарушения закона.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в
месячный срок с момента получения на тавления.

ТРЕБУЮ:

советник юстиции

Заместитель прокурора города

Н.П. Моисеева

И.С. Лапердина, 5-11-28



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району
наименование органа управления или территориального подразделения ГПН

665413. Иркутская область г. Черемхово, пер. Строительный, 1А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-10-153
о назначении административного наказания

«29» декабря 2017 года Иркутская область г. Черемхово
место составления: город, село, район

Я, государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по 
пожарному надзору Петухов Константин Николаевич, в присутствии помощника прокурора г. 
Черемхово юриста 3 класса Лапердиной Ирины Сергеевны

должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев 
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении заместителя 
прокурора г. Черемхово советника юстиции Н.П.Моисеевой от 27 Л 2.2017г. по чЛ ст. 20.4 КоАП 
РФ в отношении заведующей отделения активного долголетия Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Сергеевой Галины Владимировны, 05.07.1965 
года, уроженки г. Черемхово Иркутской области, проживающей по адресу: Иркутская область г. 
Черемхово, пер.Кооперативный, д. 7, кв.50 
по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
на основании Постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 
заместителя прокурора г. Черемхово советника юстиции Н.П.Моисеевой от 27.12.2017г. по чЛ 
ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведующей отделения активного долголетия Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Сергеевой Галины 
Владимировны, 15.12.2017г. на основании требования (запроса) прокуратуры г. Черемхово 
Иркутской области от 14.12.2017 г. № 7-29а-17, государственным инспектором г. Черемхово, г. 
Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Петуховым Константином 
Николаевичем в присутствии помощника прокурора г. Черемхово юриста 3 класса Лапердиной 
Ирины Сергеевны в период с 11 ч. 00 мин. «15» декабря 2017 г. по 13 ч. 00 мин. «15» декабря 
2017 г. принято участие в проведении проверки объекта защиты Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, пер.Хрустальный,2, пер. 1-ый Рабочий 5, в результате 15.12.2017г. в 13-00 
часов государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по 
пожарному надзору Петуховым Константином Николаевичем выявлены нарушения: 
Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях по 
пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

№ Характер нарушения требований пожарной Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного

пп/п
безопасности с указанием конкретного места правового акта Российской Федерации и (или)

выявленного нарушения нормативного документа по пожарной безопасности,
требования которого(ых) нарушены



Здание ОГБУ СО «Дом — интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», 
расположенное по адресу: г. Черемхово, пер. 1-ый Рабочий 5

1 Не обеспечено исправное состояние систем 
и установок противопожарной защиты 
объекта.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123- 
ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст.ст. 4, 6, 151; п.61 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут 
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Руководители организаций, допустившие нарушение требований пожарной безопасности, 
а также иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. Административное правонарушение содержит 
четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Установлено, что объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 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. Как
непосредственный объект административного нарушения требований пожарной безопасности 
она представляет собой совокупность общественных отношений по предотвращению пожаров и 
воздействия их опасных факторов на людей, материальные ценности и нормальную деятельность 
различных объектов. Субъектом является должностное лицо. Объективная сторона -  это 
нарушение требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6,6.1 и 7 статьи 20.4. КоАП РФ). Субъективная 
сторона -  бездействие должностного лица.

Данное правонарушение относится к правонарушениям с формальным составом. 
Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным 
наступлением вредных последствий. Для привлечения к административной ответственности 
достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований пожарной безопасности, так как 
административные правонарушения в рассматриваемой сфере считаются оконченными с 
момента совершения самих противоправных деяний.

Кроме того, у должностного лица имелась и имеется возможность для соблюдения правил 
и норм, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.



Таким образом, должностное лицо - заведующая отделения активного долголетия 
Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом 
интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Сергеева Галина 
Владимировна, совершила административное правонарушение, выразившееся в нарушении 
требований пожарной безопасности, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Должностному лицу - заведующей отделения активного долголетия Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Сергеевой Г алине 
Владимировне разъяснены её права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. ст. 45, 46, 51 Конституции 
РФ.
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, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 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 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его 
законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом 
юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, 
удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его 
законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц 
о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие законного представителя юридического лица.
Статья 45 Конституции РФ
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Статья 46 Конституции РФ
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты.
Статья 51 Конституции РФ
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 
показания.

(дата,
Права разъяснены и понятны:



На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание V. 
часть 2 статьи 4.2 КоАП РФ (признание вины),

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать должностное лицо - заведующую отделения активного долголетия Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Сергееву Г алину 
Владимировну, 05.07.1965 года, уроженку г. Черемхово Иркутской области, проживающую по 
адресу: Иркутская область г. Черемхово, пер.Кооперативный, д. 7, кв.50 виновной в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде предупреждения.

указать вид административного наказания в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ
2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного
правонарушения:_______________________________________________________________ •_

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ: возвращение законному владельцу, передача в

собственность государству или уничтожение
3. Вещи и документы, на которые наложен арест:________________________________________

4. Вещественные доказательства:

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии 
со ст. 24.7 КоАП РФ: оставление в деле в течение всего срока хранения данного дела, либо передача заинтересованным лицам

5. Издержки по делу об административном правонарушении___________________________
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 (Главному государственному инспектору по пожарному надзору по Иркутской области по 
адресу г. Иркутск ул. Красноармейская, 15) либо в суд общей юрисдикции по месту 
рассмотрения дела (Черемховский городской суд по адресу: Иркутская область г. Черемхово, ул. 
Некрасова, 5).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 
подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному 
лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в 
суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 
рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу.

Копию настоящего постановления получил "29" декабря 2017 года

Заведующая
ДОЛЖНОСТЬ подпись

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

Сергеева Г.В.
инициалы и фамилия

Постановление вступило в законную силу «____» 2017 года
Роспись должностного лица


