
МЧС РОССИИ
Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской оборон, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску - Камчатскому 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85 тел, факс.: 30-10-67

ПРОТОКОЛ № 33
об административном правонарушении

«05» марта 2020 г, г. Петропавловск - Камчатский

Я, Государственный инспектор г,Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший 
лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич
руководствуясь ст.23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ составил настоящий протокол в том, юридическое лицо

1. Полное название юридического лица Краевое государственное автономное учреждение социальной 
защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»;

2. Юридический адрес, расположено в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28;
3. Адрес расположения г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28;
4. Номер регистрационного документа ОГРН 1037724007276, ИНН 7724261610 КПП 410101001;
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Петропавловску-Камчатскому;
6. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета УФК по Камчатскому краю ГРКЦ ГУ

Банка России по Камчатскому краю г, Петропавловск-Камчатский № 40601810800001000001;
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Денисюк Ольга Ивановна
8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица__ __________

Пгшди-ч х/8-^ ЯЗьСЪсобъ____________ __
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя_____________________________________

.у чЧ<-' v-g оч ,<53 ТамлуШ £: ___________________
Цй, __________ ____________________________________________

(Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда. Указывается дата, адрес, место совершения, статья КоАП РФ)

«05» марта 2020 г. в «15» час. «30» мин., юридическое лицо Краевое государственное автономное учреждение 
социальной ' защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» осуществляющее свою 
деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.

(дата, время, адрес, место совершения правонарушения)
в установленный срок до 01.03.2020 г. не выполнило пункты законного предписания Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому № 85/1/1 от 24.04.2019г.. 
что было установлено 05.03.2020 г. при проведении внепланового мероприятия по контролю за 
исполнением предписания,
а именно:

и. 1 Привести в соответствие ширину участков путей эвакуации в свету: не менее 1,2 метра, 
(ширина составляет 101 см. коридор 1-го этажа участок между поз.50 и поз. 51 на техническом плане 
здания) ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений.»

п. 2. Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1.2 метра, (ширина 
составляет 87 см. коридор 1-го этажа участок между поз.40 и поз. 39 на техническом плане здания ) п. 1 ч. 
2 ст. 1,ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений.»

п. 3 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра, (ширина 
составляет 95 см. коридор 1-го этажа участок между поз.43 и поз. 40 на техническом плане здания ) и. 1 ч. 
2 ст. 1,ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений.»



п. 4 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету : не менее 2 
 ысота составляет 187 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 20 в поз. 19 к эвакуационному 

выходу ). п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151-Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97*

п. 5 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: менее 1,2 метра, (ширина 
составляет 85,5 см. коридор цокольного этажа участок между поз.20 в поз. 19 на техническом плане 
здания ) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 6 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету - менее 2 м 
(высота составляет 181 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 26 в поз.20 на техническом плане 
здания, к эвакуационному выходу), п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97*

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

представителю юридического лица: Денисюк Ольга Ивановна_____________________________
эазъясняются права, предусмотренные ст. 24.2., ст. 25.1. и ст. 25.4. КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо, в 
этношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомится со всеми 
материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, в случае, если не владеет языком, на котором ведется производство по делу об административном 
травонарушении, выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо 
за другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, обжаловать меры обеспечения 
троизводства по делу, определение по делу об административном правонарушении, а также иными процессуальными 
травами в соответствии с КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против 
:ебя самого, своего супруга и близких родственников - разъяснены и им поняты.

Русским языком владею в полном объеме, 
з услугах переводчика не нуждаюсь

Эбъяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1одпись лица, в отношении которого составлен протокол

1одпись лица, составившего протокол

подписания протокола)

Кожедуб М.Г.
(Ф..И..О.)

9т подписи отказался "(зачеркнуть в случае

Протокол и материалы административного дела переданы на рассмотрение в мировой суд по адресу: 
г. Петропавловск-Камчатский ул. Максутова, 12

1одпись лица, уведомившего о месте 
эассмотрения административного дела

77

Кожедуб М.Г.
(ФИО)

(опию протокола получил(а) OS, OS SPSS.

\( подпись)

(дата, подпись лица, в отношении которого доставлен протокол)


