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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о возбуждении дела об административном правонарушении 

с. Викулово <!у » апреля 2018 года 

Прокурор Викуловского района, старший советник юстиции Л.С. Кева, 
рассмотрев материалы проверки по поручению прокуратуры Тюменской области № 7-
35-2018., 

У С Т А Н О В И Л : 

Прокуратурой Викуловского района по поручению прокуратуры Тюменской 
области № 7-35-2017 и поручению Первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Буксмана А.Э. в порядке ст. 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка соблюдения федерального 
законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, в 
том числе в МАУ ДО «Викуловский центр творчества». 

По результатам проверки выявлены нарушения требований законодательства о 
пожарной безопасности. 

Установлено, что 03 апреля 2018 года в результате обследования здания 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Викуловский центр творчества», расположенных по адресу: Тюменская область, с. 
Викулово, ул. К. Маркса, 30 были выявлены грубые нарушения федерального 
законодательства о пожарной безопасности. 

Так, на 2 этаже здания по направлению движения к эвакуационному выходу над 
дверным блоком отсутствует табло «ВЫХОД», а так же используются знаки пожарной 
безопасности «запасный выход» совместно с табло «ВЫХОД», тогда как «запасный 
выход» не является эвакуационным и не берётся в расчёт при эвакуации, что является 
нарушением п. 43 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О 
противопожарном режиме", в соответствие с которым руководитель организации 
обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное 
освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться 
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

-тренировки по отработке действий персонала при пожаре проводится 
формально, так как на момент проверки действий по эвакуации в случае пожара, 
персонал показал неудовлетворительные результаты, а именно: (со 2 этажа не 
своевременно эвакуировались работники бухгалтерии) что является нарушением п. 3 
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ", в соответствие с 
которым на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие 
практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 
защиты. 

-на момент проверки на эвакуационном пути допущено размещение изделия из 
картона, препятствующего открыванию двери, что является нарушением п. 36 абз. «б» 
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 ", в соответствие с 



которым при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и 
эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на 
галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в 
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, 
оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также 
блокировать двери эвакуационных выходов». 

Согласно статье I Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная 
безопасность - 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. 

К нормативным документам по пожарной безопасности согласно 
статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ относятся технические 
регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических 
регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила 
пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие 
соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной 
безопасности. 

В силу положений статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
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; содержать в исправном состоянии системы и 
средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использования не по назначению. 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством несут, в частности, собственники помещений, 
юридические лица, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности. 

Неисполнение требований пожарной безопасности создает угрозу для 
безопасного пребывания детей в помещениях учреждения. 

Указанные нарушения отнесены к полномочиям должностного лица, 
ответственного за пожарную безопасность. 

Приказами директора МАУ ДО «ВЦТ» № 1А и 1/5 от 09.01.2018 ответственным 
за пожарную безопасность в помещении здания и территории муниципального 
учреждения назначен заведующий хозяйством Селедков Александр Александрович. 

Таким образом, действиях должностного лица - ответственного за пожарную 
безопасность Селедкова Александра Александровича, содержится состав 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП 



РФ - нарушение требований пожарной безопасности. 
В соответствие с п. 1 ч. 1 ст. 25.11 и ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, прокурор в пределах 

своих полномочий вправе возбуждать производство об административном 
правонарушении. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 ФЗ "О прокуратуре РФ", 

1. Возбудить в отношении должностного лица - заведующего по хозяйству 
Селедкова Александра Александровича, 16.04.1981 года рождения, уроженца пос. 
Голышманово Голышмановского района Тюменской области, проживающего в с. 
Викулово Викуловского района Тюменской области, ул. Зеленая, д. 36. 
производство об административном правонарушении предусмотренном частью 1 
статьи 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности. 

2. Настоящее Постановление направить в ОНД и ПР по Сорокинскому и 
Викуловскому МР УНД и ПР МЧС России по Тюменской области для 
рассмотрения и принятия решения. 

3. О дне рассмотрения дела необходимо сообщить в прокуратуру Викуловского 
района. 

4. О принятом решении и результатах рассмотрения прошу сообщить прокурору 
Викуловского района. 

5. К постановлению прилагаются материалы на листах. 
6. Для ознакомления с правами и обязанностями в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ 

копию постановления направить Селедкову А.А. 

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ 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 КоАП РФ. 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 случае, если имеются данные о надлежащем извещении лица о 
месте и времени рассмотрения дела. В силу ст. 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть 
обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

Согласно ст. 51 Конституции РФ, лицо, в отношении которого ведется производство об 
административном правонарушении, вправе отказаться от дачи объяснений против самого себя и 
своих близких родственников. 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 30.1 КоАП РФ мне разъяснены, с 
постановлением ознакомлен, копию постановления получил: 

П О С Т А Н О В И Л 

Прокурор района 

старший советник юстиции Л.С. Кева 

-/У о Ч 2018 г. 

Объяснения правонарушителя: б* у ̂  . 



О дате рассмотрения административного дела прошу уведомить меня СМС -сообщением по 
телефону 9 ? Г З о У / 


