
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №282 
по делу об административном правонарушении 
(о назначении административного наказания) 

г.Сургут 17 мая 2017 г. 

Резолютивная часть объявлена 17 мая 2017 г. в 10.00 
Постановление изготовлено в полном объеме 17 мая 2017 г. в 10.10 

Я, Государственный инспектор г. Сургута по пожарному надзору Макаров Александр 
Владимирович, по адресу: г. Сургут, ул. Фармана Салманова 4, кабинет 13, в соответствии со статьей 
23.34., 29.9., 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
присутствии заведующего административно-хозяйственного отдела Сургутского нефтяного техникума-
филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Югорский государственный университет» Окуловой Марии Николаевны, рассмотрев 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ от 04 мая 2017 года и материалы дела об административном правонарушении вынесенное и.о. 
заместителя прокурора г. Сургута Гулик О.В, в отношении должностного лица: 

1. Фамилия, имя, отчество: Окулова Мария Николаевна 
2. Дата и место рождения 07.05.1967 с. Тауров Козовского района Тернопольской 

области 
3. Гражданство РФ 
4. Адрес места жительства, тел. г. Сургут, ул. Лермонтова, 4/1 кв. 106 
5. Фактический адрес г. Сургут, ул. Лермонтова, 4/1 кв. 106 

проживания), тел.: 
6. Место работы (учебы) Сургутский нефтяной техникум-филиал федерального 

образовательного государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет» (далее по 
тексту - Сургутский нефтяной техникум-филиал ГОУ ВО 
«Югорский государственный университет») 

7. Занимаемая должность Заведующая административно-хозяйственным отделом 
Сургутского нефтяного техникума - филиал ГОУ ВО 
«Югорский государственный университет» 

8. Документ, удостоверяющий Паспорт 6712 240227 выдан 18.09.2012 отделом УФМС 
личность России по Ханты-Мансийскому автономному округу -

Югре в городе Сургуте. 
9. Данные о привлечении к 
административной по ст. 20.4 не привлекалась 
ответственности 

Иные сведения нет. 

С применением аудио, видео записи на цифровой носитель информации, о чем заявлено 
законному представителю должностного лица перед началом рассмотрения протокола об 
административном правонарушении в области пожарной безопасности. 

В соответствии со статьями 25.1 и 25.4 КоАП РФ лицо в отношении которого ведется 
производство по административному делу в праве знакомится 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. 

Разъяснены положения ст.51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой 
лицо, в отношении которого ведется производство по административному делу не обязано 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников. 

Подпись должнорт^ото липа; о том, что ему(ей) разъяснены его(её) права и обязанности: 
«17» мая 2017 г. Окулова М.Н. — ^ 



Не разработаны и не согласованы со структурными подразделениями соответствующих 
территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления государственного пожарного надзора специальные программы обучения мерам 
пожарной безопасности работников организации и изучения минимума пожарно-технических знаний. 

Указанное действие должностного лица является нарушением п.53, 6 (в соответствии с п.32, 
п.34, п.39, п.40, п.51) НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в 
соответствии со ст.4 ФЭ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

Приемно-контрольный прибор установлен на стене (перегородке), изготовленной из горючих 
материалов. При этом не выполнена защита конструкции стальным листом толщиной не менее 1 мм или 
другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. 

Указанное действие должностного лица является нарушением п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования^ соответствии со ст.4 ФЭ-123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

На первом этаже левого крыла, над эвакуационным выходом из коридора ведущего наружу, не 
установлен световой оповещатель "Выход". 

Указанное действие должностного лица является нарушением п.5.3, раздел 7, таблица 2, позиция 
16 «СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»; (в соответствии с ч.З ст.4 
Федерального закона № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода на 
работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов 

Указанное действие должностного лица является нарушением п.55 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации»; 

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудована 
источником бесперебойного электропитания 

Указанное действие должностного лица является нарушением ч.11 ст.84 Федерального закона № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности. Отсутствует журнал учета проведения повторного 
инструктажа по пожарной безопасности. 

Указанное действие должностного лица является нарушением п.З Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации; п. 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организации»; 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в 
специальном журнале произвольной формы. 

Указанное действие должностного лица является нарушением п.478 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации; п. 10 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организации». 

Обеспечение пожарной безопасности, являясь одной из важнейших задач государства, 
регламентируется Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 и другими нормативно-правовыми актами. 

Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» даны определения 
основных понятий: 

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 1 



наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа. 

Телефон доверия: Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре - 8(3467) 397-777. 

4. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: не изымались. 
5. Издержки по делу об административном правонарушении: нет. 

Дата вступления в законную силу: через 10 дней с моме^ 
обжалования 

Государственный инспектор 
г. Сургута по пожарному надзору 

Отметка об исполнении постановления 
Постановление № от « »__ 
исполнено « _ _ _ _ » 20_ 

С постановлением ознакомлен, 

копию постановления получил 

п flk 

X) 

нта получения постановления в случае не 

А.В. Макаров 

20 
г. 

(номер финансового документа) 

7* 

Копия постановления направлена^ 

дата, подпись законного представителя должностного лица фамилия, инициалы 

(дата, N почтового отделения и N заказного письма) 



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №282 

об устранении причин и условий способствовавших 
совершению административного правонарушения 

г. Сургут «17» мая 2017 года. 

Директору СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
Джабраилову JI.M. 

При рассмотрении 17 мая 2017 года постановления прокуратуры г. Сургута от 04 мая 2017 г. 
по части 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также материалов административных производств в отношении должностного лица Сургутского 
нефтяного техникума-филиал федерального образовательного государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 
установлены причины административных правонарушений и условия, способствовавшие их 
совершению, которыми явились: 

- не достаточное знание руководителя юридического лица нормативных документов в 
области пожарной безопасности и соответственно не понимание ими своих действий 
(бездействий) образующих состав административных правонарушений; 

- не достаточное осуществления контроля со стороны руководства за обеспечение пожарной 
безопасности. 

В соответствии со ст. 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, судья, орган, должностное лицо рассматривающие дело об административном 
правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, 
способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим 
должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение 
месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, 
внесшим представление. 

На основании вышеизложенного, Вам предлагается организовать: 
- действенный контроль по устранению выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности; 
- проведение внеплановых инструктажей работников организации на предмет соблюдения 

требований пожарной безопасности на объекте защиты. 
Одновременно сообщаю Вам, что непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой 
административную ответственность в порядке действующего административного законодательства 
Российской Федерации. 

Информацию о принятых мерах необходимо направить по адресу: 628400 
г. Сургут, ул. Фармана Салманова, 4. 

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 
19.6. Кодекса Российской Федерации об административных тразонарушениях. 

Государственный инспектор 
города Сургута по пожарному надзору 

Копию представления получил 

W № 
А.В. Макаров 

«17» мая 2017 г. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Сургутский нефтяной техникум 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет» 

г.Сургут -15, ул. Кукуевицкого,3 тел./факс.45-76-11 
17 мая 2017 года snt@bk.ru 

Исх. № -01 

Государственному инспектору 
города Сургута 
по пожарному надзору 
А.В. Макарову 

Ответ на представление 

По нарушениям указанным в постановлении № 282 от 17 мая 2017г., проведены 
следующие мероприятия: 
- Повышен уровень контроля соблюдения требований пожарной безопасности; 
- Проведена информационно разъяснительная работа со сотрудниками; 
- Изучены нормативные документы в области пожарной безопасности; 
- Обеспечено выполнение нарушений указанных в постановлении по делу об 
административных правонарушениях. 

Заведующая 
административно-хозяйственным отделом 
СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» < Щ Окулова М.Н. 

mailto:snt@bk.ru

