
Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым
г. Симферополь, ул. Кечкеметская,103, 295022 тел. (3652) 55-09-10, факс (3652) 27-56-17

Управление надзорной деятельности н профилактической работы 
Г У  М Ч С  России по Республике Крым  

Отдел надзорной деятельности по г. Керчь 
г. Керчь, ул. Комарова, 1, 298302 тел. 6-20-34, 2-01-25, факс 2-02-80, gpn.kerch@mail.ru

Постановление № 3/2018/5 
о назначении административного наказания

«15» марта 2018 г. ___________ Керчь_____________
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору г. Керчь УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Крым - главный специалист ОНД по г. Керчь УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Пермяков Вячеслав 
Анатольевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от «15» марта 2018 г. № 3/2018/5 
и материалы на должностное лицо
1. Фамилия, имя, отчество Масленников Евгений Анатольевич__________________
2. Дата и место рождения 08.04.1961 г.р. г. Хабаровск
3. Адрес места жительства, тел. г. Керчь ул. Борзенко, д. 25. кв. 15 т. +79787957624
4. Место работы (учебы) ГБПОУ РК «Керченский морской технологический колледж»
5. Занимаемая должность и.о. директора
6. Заработная плата (иной заработок) со слов 30000 (тридцать тысяч) руб.
7. Факт явки (в случае неявки указать способ извещения) явилась________________________________
Документ, удостоверяющий личность Паспорт № 40 13 995744 выдан 21.04.2014 г. Федеральной миграционной 
службой 900-004______________________________________________________________________
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности н когда не привлекался
9. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу русским
10. Нуждается ли в услугах переводчика не нуждается_______________________________________

Которому разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ
Лицо, в отношении которого ведется производство по деду об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами деда, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства н отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан (а) свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга (своей супруги) п близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право 
изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком.

(подпись)

Установил:
«15» марта 2018 г. в «13» ч. «00» мин. по адресу: г. Керчь ул. г. Керчь, ул. Свердлова, д. 55; ул.Танкистов,!; 
Индустриальное Шоссе.8

указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

должностное лицо Масленников Евгений Анатольевич нарушил (а) Правила противопожарного
ф.и.о. лица, совершившего правонарушение

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О 
противопожарном режиме» и требования других нормативных актов в сфере пожарной безопасности, 
а именно:
Образовательная площадка №1 ул.Свердлова,55;
-Здания и помещения гаражей и мастерских не оборудованы системами автоматических установок пожарной 
сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, (ч. 1. ст. 91 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности, СП 5.13 130.2009, НППБ 110-03)
-Системы пожарной сигнализации установленной в общежитии не обеспечивают подачу сигналов о возникновении 
пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов, (ст.32, ч.7 ст.83 
№123-Ф3 от 22.07.2008 г.).
-Не обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (не исправно 2 
пожарных гидранта), (п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
-Допускается устройство сауны на первом этаже мастерских, (п. 6.84 СП 118.13330.2012* «Общественные здания и 
сооружения»).
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-Лица ответственные за соблюдение пожарной безопасности не прошли обучение по программе пожарно
технического минимума, (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).
-Не обеспечено дежурный персонал общежития средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от токсичных продуктов горения, (п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
-В шкафу пожарного крана №5 в общежитии отсутствует ключ для снятия фиксации и открытия дверцы, (п. 57 
Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
-В помещении для сушки белья в прачечной общежития используется нагревательный прибор нестандартного 
(самодельного) изготовления, (п. 42 «д» Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
-Допущено складирование горючих материалов под электрощитовой в коридоре прачечной, (п. 42 «ж» Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. N 390).
-Допускается ограничения свободного доступа к первичным средствам пожаротушения в столярной мастерской, (п. 23 
«ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012г. N 390).
-Допускается закрытие запоров на дверях эвакуационных выходов мастерских на замки, (п. 35 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. N 390).
-Кабинет производственной практики в котором установлена вычислительная техника не обеспечен углекислотным 
огнетушителем, (п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).
-В шкафу пожарного крана № 1 в коридоре рядом со спортивным залом отсутствует соединительная гайка, а также 
ключ для снятия фиксации и открытия дверцы, (п. 57 Правил противопожарного режима Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
Образовательная площадка № 2, ул. Танкистов, 4
-Здания и помещения не оборудованы системами автоматических установок пожарной сигнализации и системой 
оповещения людей о пожаре, (ч. I. ст. 91 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности, СП 5.13130.2009, НППБ 110-03).
-Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, (п. 55 Правил 
противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
-Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (столовая, столярная мастерская), (п. 55 
Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
-Лицами ответственными за пожарную безопасность не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму, (п. 
3 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
-В здании учебного корпуса закрыт второй эвакуационный выход с этажей здания, (п. 25 Правил противопожарного 
режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 
апреля 2012г.).
-Помещение насосной не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На 
каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, 
(п. 58 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
-На 1-м, 3-м этажах учебного корпуса, на 2-м этаже общежития в остеклении эвакуационных дверей на лестничную 
клетку и в коридорах установлено обычное стекло вместо армированного, (п. 36-е Правил противопожарного режима 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 
2012г.).
-Коридор учебного корпуса, столовой и мастерских не обеспечено огнетушителями по нормам согласно 
приложениям N 1 и 2. (п. 70 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.).
-Огнетушители в кабинете № 104, 307, 316 в котельной, в ПК-2, в помещениях учебной части учебного корпуса, в 
коридоре 2-го этажа общежития не прошли техническое диагностирование.
(п. 478 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.)
-Огнетушители, размещенные в помещениях учебной части, котельной учебного корпуса и размещенном на пожарном 
щите столярной мастерской не обеспечены защитными раструбами, (п. 478 Правил противопожарного режима 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 
2012г.)
-Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств 
пожаротушения не ведется в специальных журналах, (п. 478 Правил противопожарного режима Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.)



-Не проведена перекатка пожарных рукавов в кранах учебного корпуса, общежития, столовой и столярной 
мастерской, (п. 57 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.)
-Дежурный персонал общежития не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от 
токсичных продуктов горения, (п. 9 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.)
-Помещения столовой, столярной мастерской не обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной 
охраны, (п. 6 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г.)
Образовательная площадка № 3, ул. Индустриальное шоссе, 8-6 :
-Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) (не предоставлен договор на 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации), (п. 63 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).
-Лица назначенные приказом ответственными за соблюдение пожарной безопасности на учебной площадке № 3 не 
прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, (п. 3. Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).
-Не обеспечен ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (гидранта), (п. 55 Правил 
противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации №390 от 25 апреля 2012г ).
-Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (учебный корпус, общежитие, 
производственные мастерские), (п. 55 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г
-Огнетушители не размещены на каждом этаже общежития (не менее 2 огнетушителей.) (п. 468. Правил 
противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации №390 от 25 апреля 2012г)
-Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют паспортов завода-изготовителя и порядковых номеров, 
(п. 475. Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012г ).
-Не обеспечена исправность огнетушителей размещенных в комнате дежурного на втором этаже (не оборудованы 
раструбами), (п. 478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).
-В общежитии огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 
1,5 метра (п. 480. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390).
-Вторые створки дверей главного эвакуационного выхода (внутренние) заблокированы, (п.36 «б» Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012г. N 390).
-На пути эвакуации главного эвакуационного выхода общежития допущено размещение оборудования (стол), (п. 36 
«б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012г. N 390).
-Допускается эксплуатация светильников с лампами накаливания со снятыми колпаками (рассеиватилем), 
предусмотренными конструкцией светильника в комнатах общежития и подсобных помещениях учебного корпуса, (п. 
42 «в». Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
-На 1-м, 2-м этажах общежития в остеклении эвакуационных дверей в коридоре допущено обычное стекло вместо 
армированного, (п. 36 «е». Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
Помещения общежития не обеспечены планами эвакуации людей при пожаре, (п. 36 «е». Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 
-Дежурный персонал общежития не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от токсичных продуктов горения, (п. 9. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
-Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки в актовом 
зале. (п. 21. Правил противопохсарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Ко АП РФ_____

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством 
несут:

1) собственники имущества;
2) руководители федеральных органов исполнительной власти;
3) руководители органов местного самоуправления;
4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 

организаций;



5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
6) должностные лица в пределах их компетенции.
В соответствии со ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники 
организаций, несут административную ответственность как должностные лица.

В соответствии с приказом (распоряжением, инструкцией) Министра образования, науки и молодежи 
Республики Крым № 73-к/п от 20.02.2018 г. Масленников Евгений Анатольевич является и.о. директора МБОУ г. 
Керчи РК ГБПОУ РК «Керченский морской технологический колледж» и несет ответственность за противопожарное 
состояние зданий помещений

наименование организации должность Ф.И.О. лица в отношении которого составляется протокол указываются обязанности

Таким образом, на должностном лице Масленникове Е.А. лежит обязанность по соблюдению и обеспечению 
требований пожарной безопасности на объекте.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных 
правонарушениях РФ установлена административная ответственность.

Должностное лицо Масленников Е.А. обязан, в силу приказа (распоряжения, инструкции) Министра 
образования, науки и молодежи Республики Крым № 73-к/п от 20.02.2018 г. и закона, принять все зависящие от него 
меры к соблюдению требований пожарной безопасности, но в результате бездействия, не принял всех 
исчерпывающих мер.

В данном случае в бездействии Масленннкова Е.А. имеет место неосторожная форма вины, поскольку 
Масленников Е.А. не предвидел возможности наступления вредных последствий своего бездействия, хотя должен был 
и мог их предвидеть.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности не могут быть отнесены к малозначительным.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 24.03.2005 г. № 5 малозначительным административным правонарушением 
является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и 
тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений.

Основанием для привлечения к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ является факт 
нарушения требований пожарной безопасности.

Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности. Объектом 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая 
понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Нарушения 
требований пожарной безопасности создают существенную угрозу охраняемым общественным отношениям. 
Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь за собой самые неблагоприятные последствия для 
жизни и здоровья людей, причинение значительного материального ущерба.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности явились следствием бездействия 
должностного лица Масленникова Е.А.. что выразилось в непринятии мер по их соблюдению.

В соответствии с ч.2 ст. 4.4 КоАП РФ при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего 
составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями 
(частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, 
органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей 
назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

руководствуясь ст.ст. 23.34.29.9.29.10 КоАП РФ. 
принимая во внимание:
смягчающие административную ответственность обстоятельства: ст. 4.2. ч. 1 КобАП РФ
(раскаяние лица, совершившего административное правонарушение)____________________________,
отягчающие административную ответственность обстоятельства:__________________________

ПОСТАНОВИЛ:

1. Должностное лицо и.о. директора Масленникова Евгения Анатольевича
должность, Ф.И.О.

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ и привлечь к административной ответственности в виде штрафа_______________________________
в размере 6000 (шесть тысяч рублей)_____________________________________________________________

Штраф (в случае назначения) внести на счет 40101810335100010001 У Ф К  по Республике Крым (ГУ  
МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г. Симферополь ИНН 7702835821 код 
бюджетной классификации 17711627000016000140 КПП 910201001 БИК 043510001 ОК ГМО 35715000 УИН 0



2. Разъяснить ст.30.1-30.3 КоАП РФ и объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право 
обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему 
государственному инспектору по пожарному надзору или в районный суд по месту рассмотрения административного 
дела.

3. Разъяснить, что штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки. В случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 
информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах соответствующие документы направляются судебному приставу-исполнителю для 
принудительного взыскания штрафа. Кроме этого, принимается решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, 
к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

«______ »_______________ 20_____ г._____________________________________________
(номер финансового документа)

Постановление вступило в законную силу «____ » _______ __ 2018 г.

Срок предъявления постановления к исполнению 2 года со дня вступления в законную силу.


