
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, 

ул.Ленинградская 25. тел 42-39-04, факс 42-10-84
(наименование территориального органа МЧС России, адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Елизовскому муниципальному 
району г. Елизово, ул. Завойко,24а тел.8(41531) 7-22-13

ПРОТОКОЛ № в_
об административном правонарушении

«18» февраля 2019 г. ______г. Елизово______
(место составления)
Я, государственный инспектор Елизовского района по пожарному надзору 
Маслов Эдуард Александрович______________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)
руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3., 28,5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:
1. Фамилия, имя, отчество: j ) e i u , Li цТПЦ?__________________________________________
2. Дата и место рождения: 01. 04 ^  _ li^u^c-c^y_____________________________
3. Гражданство: Р* 1 2 * * 5?_________________
4. Семейное положение: _______________*__________ _________________________________
5. Домашний адрес : J оул'ъ ~ {(а Л I s .  г оСИя- l,?- . ц 6/4  ̂ ^ 44 4 _̂_______________________

6. Место работы) нтссиЦ со^з-м-лг<~
Ю /Чск/ц  iL H h U  с iu-r5'AK__________________________________________________________________________________

7.Занимаемая должность Директор___________________________________________________________
8. Заработная плата (иной доход): 47000О Luc 'ihcfu/ "_______________________
9. Наличие государственных наград, почетных, воинских и других званий: ______________

10. Документ, удостоверяющий личность: 32РС< _________
О - Д, h  'АТгСгихо 23.  {О  1зрЬ~г И-0 : 9 12 -  QO 4 ________________________________________________

11 .Привлекалась ли в течение года к административной ответственности, имеет судимость: ранее 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП не привлекалась
когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания).

В 15 часов 00 минут «18» февраля 2019 года в ходе проведения плановой выездной 
проверки здания и помещений Краевого государственного автономного учреждения социальной 
защиты «Камчатский центр социальной помощи семьи и детям», ИНН 4101036064; ОГРН: 
1024101030733,расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Нагорная 21а, 
Денисюк Ольга Ивановна, являясь директором Краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семьи и детям», 
нарушила обязательные требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
(№123-Ф3), а именно:
1. Приемно-контрольный прибор расположен в помещении не с круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала, либо в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, не 
оборудованном охранной и пожарной сигнализацией и не защищенном от несанкционированного 
доступа (в раздевалке) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 
13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».);
2. При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение проектных решений и
требований нормативных документов по пожарной безопасности (освещенности) в соответствии с
требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены



Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), 
ст. 4, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.6.2, п. 7.6.3 СП 
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23- 
05-95*»).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Факт нарушения подтверждают свидетели и потерпевшие. Свидетелям и потерпевшим разъяснены 
их права и обязанности в соответствии со статьями 25.2., 25.6, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) (подпись)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) (подпись)

(фамилия, имя, отчество, адрес место жительства) (подпись)

Должностному лицу Денисюк Ольга Ивановна________________________________________
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, инициалы)
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1, 25.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях____________________________________
Объяснения и замечания лица, в отношении которого составлен протокол (по содержанию 
протокола)____________________________ U-Q

io{Q_

С протоколом об административном правонарушении ознакомлен(а) енисюк О.И.
(подпись лица в отношения которого составлен протокол)

А) Маслов Э.А.Протокол об административном правонарушении составил
"(подпись)

Отметка об отказе в подписании протокола лицом в отношении, которого составлен протокол, а 
также случаи предусмотренном частью 1 ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Административное дело будет рассмотрено «___» февраля 2019 г. в __час.__мин. в каб. №2 отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по ЕМР по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Завойко, 24а • ^
О времени и месте рассмотрения дела предупрежден (а):

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю 8(4152) 23-99-99


