ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-8-122
о назначении административного наказания
178015012217118
(идентификационный номер платежного документа)

«18» апреля 2017 года
16 часов 00 минут

Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 10 Б
(мест0составления)

Я, главный государственный инспектор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по
пожарному надзору Сорокин Алексей Михайлович, рассмотрел в 16 часов 00
минут
«18» апреля 2017 года, по адресу: г, Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 10 Б,
кабинет 3, протоколы № 2-8-121, № 2-8-122, составленные «11» апреля 2017 года.
Государственным инспектором Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по пожарному
надзору Стрекаловым Антоном Сергеевичем, и материалы административного дела,
возбужденного в отношении юридического лица:
1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Частное
общеобразовательное учреждение «Школа «Дипломат»;
2. Юридический адрес: 19012 Г г. Санкт-Петербург, ул. Мясная д. 11, лит. А;
3. Фактический адрес: 190121. г. Санкт-Петербург, ул. Мясная д. 11, лит. А, пом. 1-Н,2-Н,3Н,4-Н;
4. ИНН № 7816067242. КПП 783901001, БИК 044030653. ОГРН 1037843056712, ОКПО
52150536:
5. Расчетный счет: 40703810255230109077 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ
Центральное ОСБ № 1991/0786, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653;
6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа,
подтверждающего его полномочия: Олендзская Ирина Андреевна - генеральный директор,
действующий на основании Устава, протокола заседания совета собственников НОУ
«Частная школа «Дипломат» от 13.05.2016г. № 3;
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: Ранее к
административной ответственности не привлекалось;
При рассмотрении дела присутствует: законный представитель юридического лица в
назначенное время не явился. О времени и месте составления протокола об администативном
правонарушении юридическое лицо уведомлено надлежащим образом. При рассмотрении
протоколов об административных_____ правонарушениях присутствует защитник
(представитель) юридического лица - Шатовкина Светлана Шамилевна - директор ЧОУ
«Школа «Дипломат» , действующий на основании Устава, доверенности от 10.04.2017г.
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
разъясняются права, предусмотренные статьями 25Л, 25.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении
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, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо
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.
Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим,
осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами

органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются
документами, удостоверяющими его служебное положение.
3.
Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с
участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются
данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

«___ »_________20__года

____________________

(дата)

(подпись)

18 апреля 2017 года в 16 часов 00 минут при рассмотрении материалов плановой_______
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

выездной проверки, проведенной на основании распоряжения начальника ОНДПР
Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г, Санкт-Петербургу Сорокина
А.М. от 20 февраля 2017 года № 2-8-74 в помещениях, эксплуатируемых ЧОУ «Школа
«Дипломат», по адресу: 190121, г. Санкт-Петербург, Мясная д. 11, лит. А, пом. 1-Н.2Н,3-Н,4-Н, установлено, что в 15 часов 00 минут 31 марта 2017 г., по адресу: 190121, г,
Санкт-Петербург, Мясная д, 11, лит. А, пом. 1-Н,2-Н,3-Н,4-Н, совершено
административное правонарушение, выразившееся в нарушении требований Правил
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390), требований
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (Принят Государственной думой 5 июля 2008
года. Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 г.), Свода правил СП 1,13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и
введен в действие приказом МЧС РОССИИ от 25 марта 2009 г. № 171), Свода правил
СП 4,13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г, N
288), Свода правил СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования» (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта
2009 г, N 175), а именно:________________________________________________
(указывается существо нарушения или невыполнения)

- Заполнение проемов в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами
огнестойкости, предусмотренного в составе объекта Ф 4.1 пищеблока, выделенного
противопожарными стенами 2-го типа, не выполнено соответствующим данной
противопожарной преграде (2-го типа) (ст, 88 ч, 1, таб. 23 ФЗ-123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 5.6.4. СП 4.13130.2013. «Свод
правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);
- Заполнение проемов в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами
огнестойкости (Е145) не выполнено соответствующим противопожарной преграде (не
ниже 2-го типа) (Архив -3 этаж, пом. 4-Н ч.п. 27; костюмная - 2 этаж, пом. 3-Н ч.п. 4) (ст,
88 ч. 1, таб. 23 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Не повышен до требуемого уровня (R60) предел огнестойкости косоуров
лестничных маршей (таб. 21, ст. 57 Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»):
_____- Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечены
нормативными эвакуационными путями (поручни и ограждения на этажах, где
расположены помещения для первых классов, не отвечают требованиям: высота
ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м; в ограждении лестниц
вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 мц допускается горизонтальные
членения в ограждениях) (п. 8,2.1. СП 1.13130.2009, Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);__________________________

- Второй эвакуационный выход с первого этажа предусмотрен через помещение (1 Н ч.п. 34) склада овощной продукции) (ч.З ст. 89 СП 1,13130.2009. Свод правил.
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Правила
противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 (в);
- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений (Архив -3
этаж, пом. 4-Н ч.п. 27; костюмная - 2 этаж, пом. 3-Н ч.п. 4) обозначение категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7
и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(Правила противопожарного режима в Российской Федерации п, п, 20);
- При параллельной прокладке электропроводов АПС, расстояние от проводов
пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей
менее 0,5 м. (в коридорах 1,2,3 этажей) (Свод правил СП 5.13130.2009 Системы
противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы правила проектирования п.13.15.15);
- На объекте не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» (курение на балконе 2-го этажа пом.
3-Н) (Правила противопожарного режима в РФ п. 14),________________________________
чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1, 4 статьи
20.4 Кодекса Российской Федераиии об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Защитник (представитель) юридического лица - Шатовкина Светлана Шамилевна директор ЧОУ «Школа «Дипломат» факт допущения нарушений не оспаривает, пояснив, что
нарушения будут устранены в установленные сроки, В месте с тем гр, Шатовкина С.Ш.
заявила ходатайство о прекращении административного производства в отношении
юридического лица и привлечении к административной ответственности должностное лицо
- ответственного за пожарную безопасность Рензяева Д.П., пояснив, что на основании ст. 38
Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и п, 4 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации в ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» на
основании Приказа директора от 31.08.2016г. № 04-П назначено должностное лицо,
ответственное за обеспечение пожарной безопасности - Рензяев Д.П. Должностными
инструкциями Рензяев Д.П, обязан: докладывать о пожарной обстановке в учреждении,
соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством и требовать соблюдения от сотрудников и учащихся, а также
докладывать директору учреждения о выявленных и имеющихся нарушениях требований
пожарной безопасности. Ввиду того, что от ответственного Рензяева Д.П. не поступала
информация об имеющихся в учреждении нарушениях требований пожарной безопасности,
у учреждения (ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ») не было возможности быть в курсе их,
спланировать бюджет и принять незамедлительные меры к их устранению. Юридическое
лицо, не имея профильного образования в специфике пожарной безопасности, назначило
лицо, ответственное за обеспечение требований пожарной безопасности в учреждении, на
которое возложило указанные функции в полном объеме.
Выявленные нарушения защитник (представитель) ЧОУ «Школа «Дипломат» считает
связаными с личной недисциплинированностью ответственного за обеспечением пожарной
безопасности в учреждении Рензяевым Д.П.
Защитник (представитель) ЧОУ «Школа «Дипломат» сообщил, что на основании
Приказов от 03.04.2017г. № 08-ОК, № 09-ОК Рензяеву Д. П, и директору учреждения
Шатовкиной С.Ш. объявлены выговоры.
Также Защитник (представитель) юридического лица пояснила, что по факту
выявленных нарушений ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» составлен план мероприятий по
устранению указанных в предписании нарушений. Нарушения режимного характера
устранены, нарушения капитального характера будут устранены в августе текущего года, в
связи со спецификой работы учреждения (учебный год).

_____ Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21.12,1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ).
_____ В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12,1994 N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" (далее - Закон N 69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности
понимаются специальные условия социального и (или) технического характера,
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской
Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
под нормативными документами по пожарной безопасности понимаются национальные
стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты,
инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности; под
нарушением требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее
выполнение требований пожарной безопасности.
В силу статьи 6 Закона № 69-ФЗ должностные лица органов государственного
пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных
нарушений требований пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21,12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) руководители организации обязаны, в том
числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
Согласно статье 38 Закона № 69-ФЗ 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.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении
одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,
установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
_____ В соответствии с часть. 2 статьи 2.1 КоАП РФ: Юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению.
В соответствии с статей 2.10 КоАП РФ
1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение
административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела
II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях.

2. В случае, если в статьях разделов I, III. IV, V настоящего Кодекса не указано, что
установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или
только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и
физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные
нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.
3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности
за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее
юридическое лицо.
4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к
административной ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается____________ присоединившее____________ юридическое____________ лицо.
5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица
одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности
за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к
которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по
заключенным сделкам
или
имуществу,
в связи с которыми
было совершено
административное правонарушение.
6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к
административной ответственности за совершение административного правонарушения
привлекается вновь возникшее юридическое лицо.
7. В случаях, указанных в частях 3-6 настоящей статьи, административная ответственность
за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли
известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте
административного правонарушения до завершения реорганизации.
8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2-4 части
1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридическому лицу за совершение административного
правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом
положений частей 3 - 6 настоящей статьи.
9.
В случае совершения
административного
правонарушения
единоличным
исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица,
административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для
юридических лиц (часть дополнительно включена с 13 апреля 2009 года Федеральным
законом от 9 февраля 2009 года N 9-ФЗ).
_____ Учитывая вышеизложенное, ЧОУ «Школа «Дипломат» не были предприняты все
возможные действий по обеспечению пожарной безопасности объекта образования.
Доказательства невозможности соблюдения требований нормативных документов по
пожарной безопасности, не представлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской
Федерации об Административных правонарушениях и принимая во внимание требования
пункта 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России, раскаяние липа, совершившего
административное правонарушение
ПОСТАНОВИЛ:
Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Дипломат»
в соответствии с протоколами № 2-8-121, № 2-8-122, составленными «11» апреля 2017 года,
государственным инспектором Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по пожарному
надзору Стрекаловым Антоном Сергеевичем за нарушение требований Правил
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №
390), требований

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (Принят Государственной думой 5 июля 2008 года. Одобрен
Советом Федерации 11 июля 2008 г.), Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и введен в действие
приказом МЧС РОССИИ от 25 марта 2009 г. № 171), Свода правил СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты» (утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288), Свода правил СП
5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
(Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175),
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1, 4 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное
наказание с учетом части 1 статьи 4.1.1. «Замена административного наказания в виде
административного штрафа предупреждением». (Являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное
административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в
виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств,
предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи.)

в виде:

_____ [Стративного наказания, для i
(^<азыва€тс^ви^д<размер адмш ^трат

- сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить: Олендзской Ирине Андреевне
Шатовкиной Светлане Шамилевне
что настоящее постановление может быть обжаловано у заместителя главного
государственного инспектора Санкт - Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки
д. 85, г. Санкт-Петербург, 190000), в Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России
по городу Санкт-Петербургу (наб. реки Мойки д. 85, г. Санкт-Петербург, 190000), либо в
Ленинский суд Санкт-Петербурга (ул. 13-я Красноармейская д. 17, г. Санкт-Петербург,
190103).
(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору , вышестоящий орган, либо суд по месту рассмотрения дела)

течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.
В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу
по истечению 10 дней со дня его получения
Разъяснить Олендзской Ирине Андреевне,
Шатовкиной Светлане Шамилевне
что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о назначении административного штрафа в законную силу.
При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления, постановления в законную силу,
будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет
назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:
Р./счет 40101810200000010001, открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:
Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района Управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 10 Б.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления
Постановление № 2-8-122 от «18» апреля 2017 г. исполнено «__ » ________ 2 0

года

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» ________ 2 0
в
Исх. №

года

