№ KHM 74210061000201325320
от 09 ноября 2021 год.

ЕЙЖЛЕ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому,
Варненскому и Брединскому районам
тел. 8-(35133)-2-21-01, электронный адрес: ondkarfaj74.mchs.gov.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«24» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Челябинская область, с. Варна пер. Пионерский, 12
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 290
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной
проверки № 290 от 09.11.2021г.. № КНМ 74210061000201325320
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного
надзора.
3. Выездная проверка проведена:
1)Абдулиным Алексеем Гизатовичем, государственным инспектором рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному надзору
2)Плешковой Марией Агатольевной, государственным инспектором рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному надзору
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об
аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, которым организация владеет и
(или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (производственные
объекты.
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6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
область, Варненский район с. Варна

Челябинская

7. Контролируемые лица: Государственное учреждение "Областной социальнооздоровительный центр граждан пожилого возраста "Тополек", ИНН 7428003619, 457200,
Челябинская область, Варненский район, с. Варна
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведена выездная проверка).
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «23»ноября 2021г., 10 час. ООмин.
по «24» ноября 2021г., 12 час. ООмин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
с«
»
г.,
час.
мин.
по«
»
г.,
час.
мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также
дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10-00 час — 12-00 час 23.11.2021г. - осмотр объекта защиты и территории, составление
протокола осмотра;
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра;
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки:
1) с «23» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.
по «23» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.
по месту Челябинская область, Варненский район, с. Варна проведен осмотр объекта
защиты и территории, с составлением протокола осмотра.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлены
1) Протокол осмотра здания и территории от 23.11.2021 г.;
10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:
Проверочный лист от 23.11.2021 г.
(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные
единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).
11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы, и

сведения:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):
2) представленные контролируемым лицом:
1) правоустанавливающие документы на объект защиты и (ипи) территорию (земельного .участка),
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учредительный документ;
2) документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении
лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
3) декларация пожарной безопасности;
4) техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок
систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по
монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
5) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими
регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и
нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
6) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, иные гражданско-правовые
договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на
законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области
пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной
безопасности объекта;
7) лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте
защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности.
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия:
4) иные (указать источник):
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: :
12. По результатам выездной проверки установлено:
В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований пожарной
безопасности, а именно:
1. На территории ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек" допускается хранение горючего мусора расположенного в 6
метрах от западных стен административного здания, столовой, домика № 1 и домика № 4.
Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 №
1479 п. 67.
2. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по
горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен первого и
мансардного этажей, в домике для проживания отдыхающих № 1 в помещении коридора и
комнатах. Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от
16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).
3. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по
горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен, в домике
для проживания отдыхающих № 4 в помещении коридора и комнатах. Основание: Правила
противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого
решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания
проведения контрольного надзорного (мероприятия).
13. К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра от 23.11.2021 г., предписание № 290/1/1-3 об устранении выявленных
нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24.11.2021 Г., проверочный
лист от 23.11.2021,
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса.

4
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования,
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные
документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского
и Брединского районов по пожарному надзору
Абдулин А.Г.

Государственный инспектор рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского
и Брединского районов по пожарному надзору
Плешкова М А.
Абдулин Алексей Гизатович — Государственный инспектор рабочего поселку Локомотивный
Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному^щздщ^елефон (8-35142,
3-00-30, электронный адрес: ondkar@74.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).
I/

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

№ KHM 74210061000201325320
от 09 ноября 2021 год.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, 263-41-41, guchel@74.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, 239-70-48, und@74.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому,
Варненскому и Брединскому районам
457358, Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, д. 11, тел. 8-(35133)-2-21-01,
электронный адрес: ondkar@74.mchs.gov.ru

Предписание № 290/1/1-3
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственному учреждению "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек"
Во исполнение решения главного государственного инспектора рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному надзору
Попова Дмитрия Михайловича от 09 ноября 2021 года № 290 с 23.11.2021 г. по 24.11.2021 г. была
проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному надзору
Абдулиным Алексеем Гизатовичем и Государственным инспектором рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному надзору
Плешковой Марией Анатольевной в отношении объекта защиты (помещений), используемых
(эксплуатируемых) Государственным учреждением "Областной социально-оздоровительный
центр граждан пожилого возраста "Тополек", по адресу: Челябинская область, Варненский район,
с. Варна.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12. 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить
следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной
безопасности
с
указанием
конкретного
места
выявленного
нарушения

Пункт (абзац пункта) наименование
нормативно
правового
акта
Российской Федерации и (или)
нормативного
документа
по
пожарной безопасности, требования
которых нарушены

Срок
устранения
нарушения
требований
пожарной
безопасност
и

Отметка
(подпись) о
выполнени
и
(указываете
я только

выполнение

)
противопожарного
1 Произвести
уборку
горючего Правила
мусора расположенного в 6 метрах режима
в РФ, утвержденные
от
западных
стен Постановлением Правительства
административного
здания, РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 67.
столовой, домика № 1 и домика
№ 4 на территории ГУ "Областной

социально-оздоровительный центр

01.11.2022

2

граждан
пожилого
возраста
"Тополек"
электрические
2 Демонтировать
провода 220 В., проложенные по
горючему основанию (деревянным
конструкциям)
потолочного
перекрытия и стен первого и
мансардного этажей, в домике для
проживания отдыхающих № 1 в
помещении коридора и комнатах.
электрические
3 Демонтировать
провода 220 В., проложенные по
горючему основанию (деревянным
конструкциям)
потолочного
перекрытия и стен, в домике для
проживания отдыхающих № 4 в
помещении коридора и комнатах.

Правила
противопожарного
режима
в РФ, утвержденные
Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35
(з).

01.11.2022

Правила
противопожарного
режима
в РФ, утвержденные
Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35
(з).

01.11.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических J.
и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.
В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
несут:
собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения,
доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы 1
рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области, по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
пер. Пионермкий, 12 здание 58 ПСЧ 9ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области,
кабинет ОНДиПР, в срок до 01.11.2022 г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона
№ 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в
судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ
только после их досудебного обжалования.
Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента
получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым
лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по
пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и
должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

3

проводившего проверку:
Государственный
инспектор
рабочего
поселка Локомотивный, Карталинского,
Варненского и Брединского районов по
Абдулин А.Г.
пожарному надзору
(должность государственного инспектора)

Государственный
^

,

;•; Ьоселка

инспектор

Локомотивный,

(фамилия, инициалы)

рабочего

Карталинского,

Варненского и Брединского районов по
Плешкова М А.
•пожарному надзору
(должность государственного инспектора)

(фамилия, инициалы)

«24» ноября 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:
1/
«

(подпись)
»

(должность)

(фамилия, инициалы)

2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)
Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:
Квитанция №
от «
»

2021г.

№КНМ 74210061000201325320
от 09 ноября 2021 год.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому,
Варненскому и Брединскому районам
457358, Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, д. 11
тел. 8-(35133)-2-21-01, электронный адрес: ondkar@74.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона.электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
с. Варна

« 2 3 » ноября
(место составления)

2021 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат

10

ч

00

мин «23» ноября 2021г.

Осмотр окончен

12

ч

00

мин «24» ноября 2021г.

Государственный инспектор рабочего поселка Локомотивный, Карталинского,
Варненского и Брединского районов по пожарному надзору Абдулин А.Г.
место проведения осмотра

Челябинская область, Варненский район с. Варна
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:
12.

Директор ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек" Черноус Вячеслав Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятиябез взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта.

фамилии, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей
(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
(подпись специалиста
(эксперта)

Осмотром установлено:
В ходе проведения
безопасности, а именно:

проверки

были

выявлены

нарушения

требований

пожарной

1. На территории ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек" допускается хранение горючего мусора расположенного в 6 метрах
от западных стен административного здания, столовой, домика № 1 и домика № 4. Основание:
Правила противопожарного режима в РФ утвержденные ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 67.
2. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по
горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен первого и
мансардного этажей, в домике для проживания отдыхающих № 1 в помещении коридора и
комнатах. Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденные ПП РФ от
16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).
3. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по
горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен, в домике для
проживания отдыхающих № 4 в помещении коридора и комнатах. Основание: Правила
| режима в РФ утвержденные ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).

(подпись контролируемого лица (представителя)

отра проводилась (-ись)

Не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.
Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления
контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим
в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие
внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.
Замечания участников осмотра о дополнении и

уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

3
не поступали
(фамилия, инициалы участника (ов). внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)
(подпись)

Специалист (эксперт)
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гоо^цщрственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Государственный инспектор рабочего поселка
Локомотивный, Карталинского, Варненского
и Брединского районов по пожарному надзору
Абдулин А.Г.

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных
действий.

П Р О Т О К О Л №195
об административном правонарушении
«24» ноября

2021 г.

с. Варна
(место составления: город, село, район)

Место и время составления протокола об административном правонарушении: кабинет
ОНД и ПР по рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому
районам, по адресу: Челябинская область, с. Варна, пер. Пионерский, 12. 24.11.2021 г. 12 часов
00 минут.
Я, государственный инспектор рабочего поселка Локомотивный, Карталинского, Варненского и
Брединского районов по пожарному надзору Абдулин Алексей Гизатович
(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном
правонарушении.)

руководствуясь ст. 23.34; 28.2; 28.3; 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:
1. Полное название юридического лица Государственное учреждение "Областной
социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста "Тополек"
2. Юридический адрес, тел. (факс)
Челябинская область, Варненский район,
с. Варна
3. Фактический адрес, тел. (факс)_ Челябинская область, Варненский район,
с. Варна
4. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета Министерство
Финансов Челябинской области (Центр «Тополек» л/с 20401702262ГЗ, л/с
20201702262ПЛ, л/с 21501702262ЦС, л/с 20301702262ВР) БИК 047501001 БИК
047501001. р/с 40601810500003000001 в Отделение г. Челябинск.
5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица директор Черноус
Вячеслав Владимирович
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица

Устав ГУ «Тополек», приказ Министерства социальных отношений от 12.02.2020г. №
24-лс.

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и
когда:

Не привлекалось.

установил:
«23» ноября 2021 г. в 10 час
00
минут при эксплуатации здания и помещений
Государственного учреждения "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек", расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район, с. Варна, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:
1. На территории ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек" допускается хранение горючего мусора расположенного в 6
метрах от западных стен административного здания, столовой, домика № 1 и домика № 4.
Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 №
1479 п. 67.

2. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по
горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен первого и
мансардного этажей, в домике для проживания отдыхающих № 1 в помещении коридора и
комнатах. Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от
16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).

3. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по
горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен, в домике
для проживания отдыхающих № 4 в помещении коридора и комнатах. Основание: Правила
противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Факт нарушения подтверждают свидетели:
1.
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

2.

По существу протокола поясняю

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Права и обязанности лица привлекаемого к административной ответственности (извлечение).
Статьи 25.1 и 28.2 КоАП РФ:
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 настоящим
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.
Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать
обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны:
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дело будет рассмотрено «29» ноября 2021 г. в 10 часов _00_ минут по адресу:
457200, Варненский район, с. Варна, пер. Пионерский, 12, в кабинете ОНДиПР по
рабочему поселку Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам, в
здании 58 ПСЧ 9ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области
Права и обязанности мне разъяснены, место и время рассмотрения дела об
административном правонарушении мне объявлены:

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил (а)

V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 195
о назначении административного наказания
29 ноября 2021 года

с. Варна

Решение принято 29 ноября 2021 года
Текст постановления в полном объеме изготовлен 29 ноября 2021 года.
Я, главный государственный инспектор рабочего поселка Локомотивный, Карталинского,
Варненского и Брединского районов по пожарному надзору Попов Дмитрий Михайлович,
находясь по адресу: Челябинская область, с. Варна пер. Пионерский, 12, рассмотрев:
протокол об административном правонарушении, составленный государственным
инспектором рабочего поселка Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского
районов по пожарному надзору Абдулиным А.Г. № 195 от 24.11.2021 г. по основаниям ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ и изучив материалы дела об административном правонарушении, в отношении
юридического лица:
1. Полное название юридического лица Государственное учреждение "Областной социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста "Тополек"
2. Юридический адрес, тел. (факс)
Челябинская область, Варненский район,
с. Варна

3. Фактический
с. Варна

адрес,

тел.

(факс)

Челябинская

область.

Варненский

район,

4. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета Министерство Финан-

сов Челябинской области (Центр «Тополек» л/с 20401702262ГЗ, л/с 20201702262ПЛ. л/с
21501702262ПС, л/с 20301702262ВР) БИК 047501001 БИК 047501001, р/с
40601810500003000001 в Отделение г. Челябинск.
5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица директор

Черноус Вячеслав Владимирович
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического

лица
Устав ГУ «Тополек», приказ Министерства социальных отношений Челябинской
области от 12.02.2020г. № 24-лс.

7. Привлекалось
ответственности и когда:

ли

ранее

к

административной

Не привлекалось.

установил:
«23» ноября 2021 г. в 10 час
00
минут при эксплуатации здания и помещений
Государственного учреждения "Областной социально-оздоровительный центр граждан пожилого
возраста "Тополек".
расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.
Варна, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:
1. На территории ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек" допускается хранение горючего мусора расположенного в 6

метрах от западных стен административного здания, столовой, домика № 1 и домика № 4.
Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479

п. 67.
2. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по
горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен первого и
мансардного этажей, в домике для проживания отдыхающих № 1 в помещении коридора и
комнатах. Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от

16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).

3. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных по

1

горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен, в
домике для проживания отдыхающих № 4 в помещении коридора и комнатах. Основание:
Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).
за что предусмотрена административная ответственность по части
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1 статьи 20.4

Законный представитель юридического лица - директор ГУ "Областной социальнооздоровительный центр граждан пожилого возраста "Тополек" Черноус Вячеслав Владимирович
пояснил, что с нарушениями требований пожарной безопасности, выявленными в ходе проведения
плановой проверки согласна, все выявленные нарушения требований пожарной безопасности будут устранены в ближайшее время.
При рассмотрении данного административного дела должностным лицом принимается во
внимание, то что с 01.01.2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2020 года № 1479 утверждены новые правила противопожарного режима в Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» № 69ФЗ от 21.12.1994г., ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители
федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления,
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.
ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста "Тополек"
является юридическим лицом на основании свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц юридического лица в налоговом органе 74 №
006465655 от 01.02.2012 г.
В ходе рассмотрения дела установлено, что ГУ "Областной социально-оздоровительный
центр граждан пожилого возраста "Тополек" правонарушение совершено впервые.
В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Кодекса административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в
соответствии с настоящим Кодексом.
При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение,
обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность (часть 3 ст. 4.1
Кодекса).
Обстоятельств, отягчающих ответственность, при привлечении к ответственности не
установлено.
Объективных причин, препятствовавших соблюдению ГУ "Областной социальнооздоровительный центр граждан пожилого возраста "Тополек" требований, правил и норм
пожарной безопасности, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность, на объектах, используемых юридическим лицом на праве оперативного
управления, не установлено.
При рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении, учитывая характер
административного правонарушения, установлено наличие возможности для соблюдения
требований, правил и норм пожарной безопасности на указанном объекте. Невыполнение требований
пожарной безопасности при наличии для этого возможностей и отсутствии каких-либо препятствий
свидетельствует о наличии вины юридического лица - ГУ "Областной социально-оздоровительный
центр граждан пожилого возраста "Тополек"в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 20.4 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 2.9, 29.9, 29.10, 29. 11 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях
2

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать юридическое лицо- ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек"
виновным в совершении
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, и назначить ему
административное наказание в виде предупреждения.
2. Объявить, что юридическое лицо, либо его защитник, имеют право обжаловать
настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии
вышестоящему должностному лицу - Главному государственному инспектору
Челябинской области по пожарному надзору (454091 г.Челябинск, ул.Пушкина, 68), либо
в Варненский районный суд Челябинской области (457200 с. Варна, пер. Кооперативный
31а).
3. Разъяснить юридическому лицу, что:
В соответствии статьи 30.2 КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и
которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела
в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба может быть
подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным
ее рассматривать. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного
лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба
направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток. Жалоба на постановление по
делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
В соответствии статьи 31.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении
вступает в законную силу: после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу
об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или
опротестовано; после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если
указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением
отменяется вынесенное постановление; немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию
решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное
постановление.
В соответствии статьи 31.2 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении
обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами. Постановление по делу об
административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.

Главный государственный инспектор
рабочего поселка Локомотивный, Карталинского,
Варненского и Брединского районов по пожарному надзору
Копию постановления получил:

Копию постановления направлена:
Постановление №
от 2f ноября 2021 года вступило в законную силу

Отметка об исполнении постановления:
Постановление №
исполнено«
»

от«

»
20

2021 г.
г.

з

ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек"
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 195
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

29 ноября 2021 года
с. Варна
Я, главный государственный инспектор рабочего поселка Локомотивный, Карталинского,
Варненского и Брединского районов по пожарному надзору Попов Дмитрий Михайлович,
находясь по адресу: с. Варна, пер. Пионерский, 12
рассмотрев: протокол об
административном правонарушении, составленный государственным инспектором
рабочего поселка Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по
пожарному надзору Абдулиным А.Г. № 195 от 24.11.2021 г. по основаниям ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ и изучив материалы дела об административном правонарушении

установил:
«23» ноября 2021 г. в 10 час 00 минут при эксплуатации здания и помещений
Государственного учреждения "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек",
расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район, с. Варна, нарушены требования пожарной безопасности, а именно:
1. На территории ГУ "Областной социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста "Тополек" допускается хранение горючего мусора расположенного в 6
метрах от западных стен административного здания, столовой, домика № 1 и домика № 4.
Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020
№ 1479 п. 67.
2. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных
по горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен
первого и мансардного этажей, в домике для проживания отдыхающих № 1 в помещении
коридора и комнатах.
Основание: Правила противопожарного режима
в РФ
утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35 (з).
3. Допускается эксплуатация электрических проводов 220 В., проложенных
по горючему основанию (деревянным конструкциям) потолочного перекрытия и стен, в
домике для проживания отдыхающих
№ 4 в помещении коридора и комнатах.
Основание: Правила противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020
№ 1479 п. 35 (з).
за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:
1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, путем:- издания распорядительных документов о
назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности ;разработки и утверждения плана устранения нарушений требований пожарной
безопасности;
3. В течение 1 (одного) месяца со дня получения Вами настоящего представления
необходимо сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, вынесшим данное
представление.

Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор
рабочего
поселка Локомотивный, Карталинского, Варненского
и Брединского районов по пожарному надзору
Представление получил(а)_
Представление направлено
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Д М. Попов

