
« 28 » января 2019 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 
по делу об административном правонарушении 

в области пожарной безопасности 
о наложении административного наказания 

г. Калуга 

Я главный государственный инспектор г. Калуги по пожарному надзору Петрушин Алексеи 
Юрьевич в кабинете № 1 Межрайонного отдела надзорной деятельности и гфофилактичес^ои ра-
боты г Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов УНД и Ш 1 У M4L. 
России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Кубяка, д. 1, корпус 1, рассмотрев протокол 
об административном правонарушении № 5 от 24.01.2019 года и материалы на должностное лицо 

Кирилюк Инну Геннадиевну 
1. Дата и место рождения: 02.08.1971г.р., г.Калуга — 
2. Адрес места жительства, тел ятгрес регистрации - г.Калуга, ул.Фомушина, д.8, кв.6 К адрес фак, 
тического проживания - г. Калуга, ул. Никитина, д. 40/49, кв.7 
3. Гражданство: гражданин России __ 
4. Место работы: ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

5. Занимаемая должность: директор 
6. Размер заработной платы (иного заработка): т г г т т ^ — ,г 
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 2916 № 765329 выдан отделом УФМС по Ка-
лужской области в г.Калуге 15.08.201бг. . (название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
8 Привлечение к административной ответственности: нет. 

о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 2U.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

в присутствии Кирилюк И.Г., 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51Конституции РФ Кири-

люк И.Г. разъяснены. ( у Щ 
УСТАНОВИЛ: 

Кирилюк Инна Геннадиевна, при проведении, в период с 09 часов 00 минут «17» января 
2019 года до 12 часов 00 минут «24» января 2019 года, плановой выездной проверки ГБУ КО /Ка-
лужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресам: г.Калуга, 

Г м Г о в Г о г о , д.35, ул.Телевизионная, д. 1_нарушил(а) требования 

режима в РФ» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 201_ года К З Щ 

тшхяоршшпшьри;^^ 
№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасно-
сти, с указанием конкретного места выявленного 

нарушения 

1. 
1. 

о 

2. 

Не обеспечена ширина эвакуационных выходов не 
менее 0,8 м (фактически 0,67 м) с 3-го этажа в бло-
ке А и 2-го этажа в административной части здания 

г^адресу^г-КалуГ^У"!-1^-

Пункт (абзац пункта) и 
наименование норматив-
ного правового акта РФ и 
(или) нормативного доку-
мента по пожарной безо-
пасности, требования ко-
_^го£0Г0(ь1х)лэд 

Не установлена противопожарная дверь с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 в кладовой сестры-
хозяйки в блоке Г здания по адресу: г.Калуга, 
у^ .Маякоь^кого ,д35 . 

ст.1, 4 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3, п.4.2.5 
СП 1.13130.2009 

ст 1 4 табл.24 Федерального 
закона от 22.07.2008г. №123-Ф3, 
п 5 2.6 СП 4.13130.2013 

у %) я • 1 т я- — ' • • 

Й ^ ^ в ^ Г ^ р ^ в а для самозакрывания на 
противопожарных дверях в зданиях по адресам. 

'пЗТОГПравил противопожарно-
го режима в Российской Феде-

рации, утвержденных постанов-



г.Калуга, ул.Маяковского, д.35, 
ул.Телевизионная, д.1. 

лением Правительства Р О С С И Й -

С К О Й Федерации от 25.04.2012 № 
390 (далее ППР) 

4. Не проведена проверка качества огнезащитной об-
работки деревянных конструкций чердаков в зда-
ниях бани, гаража, прачечной по адресу: г.Калуга, 
ул.Маяковского, д.35, а также в здании по адресу: 
г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1. 

п.21 ППР 

5. Не проведена проверка работоспособности сети 
внутреннего противопожарного водопровода в зда-
нии по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1. 

п.55 ППР 

6. На дверях эвакуационных выходов установлены 
замки, которые невозможно открыть изнутри без 
ключа. 

п.35 ППР 

7. Не исправны шлейфы автоматической пожарной 
сигнализации № 2, №8, №15 (г.Калуга, 
ул.Маяковского, д.35) и шлейф №8 (г.Калуга, 
ул.Телевизионная, д.1). 

п.61 ППР 

8. Допущено срабатывание автоматической пожарной 
сигнализации по одному пожарному извещателю в 
комнате №117 (г.Калуга, ул.Маяковского, д.35) 

п.61 ППР, п. 13.1 НПБ 88-2001; 
ст. 1, 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ; п. 14.! СП 
5.131.30.2009 

9. Не соответствуют провода и кабели шлейфов и со-
единительных линий автоматической пожарной 
сигнализации в здании (г.Калуга, 
ул.Маяковского, д.35). 

ст. 1, 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3, п. 13.15.3, 
13.15.7 СП 5.131.30.2009 

10. Отсутствует блокировка лифта при срабатывании 
автоматической системы пожарной сигнализации 
(г.Калуга, ул.Маяковского, д.35). 

п.61 ППР, п.п.6.4.1, 6.4.2 НПБ 
250-97, п.4.1.9.1 ГОСТ 2201 1 -95 

11. Не соответствует уровень звука в коридоре 2-го 
этажа (г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1) не менее 
75 дБ. 

ст. 1, 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3. п.4.1 СП 
3.13130.2009 

12. Неисправны извещатели пожарные дымовые в ка-
бинете 119 (г.Калуга, ул.Маяковского, д.35). 

п.61 П.ПР 

13. Отсутствует световое табло "Насосная станция по-
жаротушения", соединенное с аварийным освещени-
ем у входа в помещение станции (г.Калуга, 
ул.Маяковского, д.35). 

ст. 1, 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-Ф3.п. 5.10.15 
СП 5.131.30.2009 

Таким образом, Кирилюк И.Г. совершила административное правонарушение, предусмотрен-
ное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
то есть нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 3-8 статьи 20.4 КоАП РФ. 

Данные нарушения были зафиксированы в протоколе об административном правонарушении 
государственного инспектора г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского рай-
онов по пожарному надзору Короткова И.В. от 24 января 2019 года. 

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела об административном 
производстве и обстоятельств, исключающих производство по делу при подготовке к 
рассмотрению не установлено. Ходатайства и отводы Кирилюк ИЛ . не заявлены. 

Исследовав письменные материалы дела, главный государственный инспектор г Калугу 
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному " ^ ^ Р ^ Л а П ^ шн 
считает что вина Кирилюк И.Г. в совершении административного правонар>шсния 
предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ подтверждается совокупностью имеющихся в 
материалах доказательств, а именно: r n , , m ! i n m p „ H H M 

- протоколом об административном правонарушении составленным государственным 
инспектором г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному 



'надзору Коротковым И.В. от «24» января 2019 года, согласно которого Кирилюк И.Г в зданиях и 
помещениях ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного 
по адресам: г.Калуга, ул.Маяковского, д.35, ул.Телевизионная, д.1, были нарушены требования 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390, и других нормативных документов по 
пожарной безопасности; 

- акт проверки №2 от 24.01.2019 года; 
- приказ Министерства труда и социальной защиты Калужской области №506-лс от 07.11.2017г. 
При рассмотрении административного дела Кирилюк И.Г. пояснила, что вину в совершении 

административного правонарушения признает, принимает меры по устранению выявленных 
нарушений. __ 

Оценив материалы дела, главный государственный инспектор г. Калуги, Бабынинского, 1 lepe-
мышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору АЛО. Петрушин приходит к выводу о 
доказанности события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 
КоАП РФ и вины Кирилюк И.Г. в его совершении. 

В соответствии с п.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому 
лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновно-
го, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Смягчающим вину обстоятельством является раскаяние лица, совершившего административное 
правонарушение, принятие мер по устранению выявленных нарушений. 

Отягчающие вину обстоятельства не выявлены. 
На основании изложенного, главный государственный инспектор г. Калуги, Бабынинского, Пере 

мышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору АЛО. Петрушин считает необходим ьш 
назначить Кирилюк И.Г. административное предупреждение. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ч. 2,3 ст. 4,4, ст.23.34.: п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ. п 
1. ч. 1 ст.29.9.; ч. 1, 3, 5 ст. 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше 
ниях. 

ПОСТАНОВИЛ: 
1 Признать Кирилюк Инну Геннадиевну виновной в совершении административного правона 

рушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административны; 
правонарушениях, и подвергнуть ее административному наказанию в виде предупреждения. 

Р Объявить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правона-
рушении - Кирилюк И.Г., что настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должно-
стному лишили в Калуж кий районный суд Калужской области в течение 10 суток со дня вручения или 
— ~ постановления. Жалобу на постановление по делу об 
НИИ подается судье в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые 
обязань^в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соот-
ветствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. ™™ Т Г Т Й И И со 

Ш истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное постановление в соответствии со 
ст. 31.1 КоАП РФ вступает в законную силу и обращается к обязательному исполнен^ 
Постановление по делу вступает в законную силу« » ^ - <• 

Главный государственный инспектор 
г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского У/' / А ю Петрушин 
и Ферзиковского районов по пожарному надзору ' ' / 

;лу об административном правонар 
_ . кирил 

(дата, подпись прабунарушителя) 

1ФЙО) (дата'п 

с / и с / — — — (ФИО) 

копию получил 

V (ФИО)" (дата, подпись потерпевшего) ( Ф И 0 ) 

(дата, подпись потерпевшего) 1 

КОПИЯ постановления направлена ( к о м у , к у д а „аправл^Гдата , *//го*ого отделения и № 

Отметка об исполнении постановления 
т-т пт" " 20 г. 
Постановление т ° 1 

Исполнено 20 г документа) 


