
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении 

г. Биробиджан «08» февраля 2019 года

Прокурор города Биробиджана Еврейской автономной области старший 
советник юстиции Якунин Р.Ю., рассмотрев материалы проверки по факту 
нарушения федерального законодательства должностным лицом -заведующей 
МБДОУ «Детский сад №50» Сосиной Еленой Сергеевной, 22.01 Л979 года 
рождения, уроженкой г. Биробиджан ЕАО, паспорт 99 02 112179 выдан 
27.11.2002 Биробиджанским ГОВД

УСТАНОВИЛ:

По результатам проверки выявлены нарушения Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе 
с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», далее -  
ППР РФ № 390).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», руководители организаций осуществляют 
непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах 
своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
Руководители организаций 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; проводить 
противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 
пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и 
средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Так, в ходе проверки 06.02.2019 в Здании, расположенном адресу: ул. 
Юбилейная, 3 а установлены следующие нарушения:

1. При стыковке торцевых стен тамбура (перехода) пристройки с 
основным зданием МДОУ «Детский сад № 50», конструктивное исполнение 
строительных элементов соединения выполнено способом, дающим 
возможность скрытого распространения горения по зданию.

Торцевой шов проходит возле оконного проема первого этажа здания 
МДОУ «Детский сад № 50». В конструктивных элементах торцевых швов, в 
качестве утеплителя, использован пенопласт (полистирол), тем самым предел 
огнестойкости узлов крепления строительных конструкций между собой 
составляет менее минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых 
строительных элементов (стены строений выполнены из кирпича, 
минимальный предел -  КО). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-03 ч. 1, 
ч. 2 ст. 137, ст. 87; СП 2.13130.2012 п. 5.2.1, п. 5.2.2.



2. Линии связи между техническими средствами автоматических 
установок пожарной сигнализации выполнены кабелем, не способным 
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную 
зону (используется обычный телефонный кабель). Для прокладки кабельных 
изделий в системах противопожарной защиты должны использоваться кабеля 
с типом исполнения в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012. 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ ч. 2 ст. 103; п. 61 ПНР РФ № 390.

3. Соединительные линии системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре не обеспечены системой 
автоматического контроля их исправности (работоспособности). 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ ч. 5 ст. 83, ст. 84; п. 61 ППР РФ 
№ 390; п. 3.9. НПБ 104-03; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 9.2.2 ГОСТ Р 53325- 
2012.

В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, прокурор также вправе 
возбудить дело о любом другом административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом 
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в действиях (бездействии) должностного лица 
заведующей МБДОУ «Детский сад № 50» Сосиной Е.С. усматриваются 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 20.4 Кодекса об административном правонарушении Российской 
Федерации -  нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и 
частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, в 
соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ является раскаяние лица, совершившего 
административное правонарушение.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в 
соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ не выявлено.

Датой совершения административного правонарушения является 
06.02.2019.

Местом совершения административного правонарушения является 
ЕАО, г. Биробиджан, Юбилейная, 3 а.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 10, п. 2 ст. 22 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 25.11, ст. 
28.4, ст. 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном . 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение 
требований пожарной безопасности, за исключением случаев,



предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 
7 настоящей статьи в отношении должностного лица -  заведующей МБДОУ 
«Детский сад №50» Сосиной Еленой Сергеевной, 22.01.1979 года рождения, 
уроженкой г. Биробиджан ЕАО, паспорт 99 02 112179 выдан 27.11.2002 
Биробиджанским ЕОВД

Ранее к административной ответственности по ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:
не привлекалась '_______Сосина Е.С.
Дата, подпись Ж  JUP/tfz-

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».

Статья 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 
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 
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, 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.»

Лицу разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1 КоАП РФ, 
ст. 51 Конституции РФ
______________________________________________ Сосина Е.С.
Подпись

Объяснение лица (представителя юридического лица):
Сосина Е.С._

Подпись

При оформлении настоящего постановления замечания и дополнения:
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не возникли_______  __________ ___________________Сосина Е.С.
Подпись

Постановление направить в ОНД по городу Бироб ;жану

Прокурор города

С настоящим постановлением ознакомлен: 

Дата, подпись

^7 Р.Ю. Якунин

Отметка о вручении (направлении) копии постановления правонарушителю: 
/0 -  / Ж  Сосина Е.С.

—  7 ^

Дата, подпись


