
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-19-
о назначении административного наказания

«12» декабря 2017 г. г. Санкт- Петербург
14 часов 30 минут уд. Зубковская. д.4. каб. №36

Я, государственный инспектор Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору
Прудниченков Александр Александрович_________________________________________________
рассмотрел по адресу: Санкт-Петербург, у л .  Зубковская. дом 4. 3-й этаж, каб. №36 протокол об
административном правонарушении: № 2-19-_____ . составленный «12» декабря 2017 года
государственным инспектором Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору
Прудниченковым Александром Александровичем__________________________________________
и материалы административного дела, возбужденного в отношении: должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Корнева Татьяна Николаевна_______________________________
2. Дата и место рождения: 02.09.1967 г.р.. г. Ленинград
3. Зарегистрированный (ая) по месту жительства/пребывания: СПб. у л .  Белы Куна, д. 15. корп.4. 
кв. 161 _______________________________________________________________________
4. Фактически адрес проживающий (ая): СПб. у л .  БелыКуна. д. 15. корп.4. кв. 161__________
5. Место работы, учебы: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №345 Невского района Санкт-Петербурга__________________
6. Занимаемая должность, заработная Заместитель директора по АХР: 22 000 руб._________
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия 4012 576978. выдан ТП 
75 Отдела УФМС РФ по Санкт-Петербургу и Лен. Обл. 10.10.2012______________________
О 1 „__
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9. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное 
правонарушение и когда: ранее не привлекался ('ась')___________________________________

С постановлением ознакомлена), мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные 
статьями 25.1. 25,3. 25,5 Кодекса РФ об административных ппавонапушениях и статьей 
51 Конституции РФ, а именно:

КоАП РФ, 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.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 
производство по делу.
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арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо 
лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, 
обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

КоАП РФ, Статья 25.3. Законные представители физического лица
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1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется
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несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных 
возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны 
или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными 
представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте 
до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

КоАП РФ, Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении 
может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 
образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 
доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения 
производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в 
соответствии с настоящим Кодексом.

"КонституцияРоссийской Федерации" Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, 

круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 

свидетельские показания.

«12» декабря 2017 г. _____________ _______________
(дата) (подпись)

в период с 17 октября по 27 октября 2017 года Прудниченковым Александром 
Александровичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная 
проверка объекта зашиты по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.6. корп. 2. 
литер. А. правообладателем которого является Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №345 Невского района 
Санкт-Петербурга

27 октября 2017 года в 10 часов 00 минут при рассмотрении результатов проведенной 
плановой выездной проверки установлено, что на указанном объекте зашиты выявлены 
нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных 
и аварийных выходов допускается фиксирование 
самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении

п.п. «г» п. 36 Правил
ПТ'ОТИВОПОЖЕрНОГО р е ж и м а  в  

Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. № 390)______
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2. Руководитель организации не обеспечил исправное 
состояние механизмов для самозакры вания 
противопожарных дверей.

п. 37(1) Правил противопожарного
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(утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390)

э„.
Устройства для самозакрывания дверей находятся в 
неисправном состоянии. Допускается установка 
различных приспособлений, препятствующих 
нормальному закрыванию противопожарных и 
противодымных дверей (устройств).

п. 62 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390)

4.

Руководитель организации не обеспечил исправное 
состояние систем и установок противопожарной защиты 
(система автоматической пожарной сигнализации и 
система оповещения людей о пожаре находится в 
нерабочем состоянии)

п. 61 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390)

5.

На объекте защиты, в процессе его эксплуатации, 
допущены изменения класса функциональной пожарной 
опасности помещений или групп помещений, 
функционально связанных между собой, объемно
планировочных и инженерно-технических решений без 
проекта, разработанного в соответствии с 
действующими нормативными документами по 
пожарной безопасности и утвержденного в 
установленном порядке (без проведения в 
установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности порядке экспертизы проектной 
документации)

п.1 ч.2 ст.1, п.2 4.1 ст.6, ч.З ст.4 
Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п.4.6 Свода правил 
СП 2.13130.2012 «Системы 
противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты».

п.п. «о» п.23 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. № 390)

6.

В результате изменения класса функциональной 
пожарной опасности ряда помещений, не на всех дверях 
помещений складского назначения имеется обозначение 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 
Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

п. 20 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390)

В результате изменения класса функциональной 
пожарной опасности ряда помещений, не для всех 
помещений производственного, складского и 
технического назначения (мастерские, лаборатории, 
кладовые и технические помещения и т.п.) определена 
категория по взрывопожарной и пожарной опасности в 
соответствии с СП 12.13130.

п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 22 июля 
?.008 годя .N-0 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 5.1.2 СП 
4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. 
Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям»

8.

В результате изменения класса функциональной 
пожарной опасности ряда помещений, не все 
размещенные на объекте помещения производственного, 
складского и технического назначения, за исключением 
помещений категорий В4 и Д, выделены 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и

п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», 5.6.4 Свода правил 
СП 4.13130.2013 «Системы
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перекрытиями не ниже 3-го типа, с соответствующим 
заполнением приемов (двери ь данные помещения не
противопожарные)

противопожарной защиты. 
Ограничение распространении 
пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно
планировочным и конструктивным 
решениям»

9.

Руководитель организации не обеспечивает проведение 
огнезащитной обработки и устранение повреждений 
средств огнезащиты, а также не осуществляет проверку 
состояния огнезащитной обработки (пропитки) с 
составлением акта (протокола) проверки

п. 21 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390)

10.
помещение, предназначенное для одновременного 
пребывания более 50 чел. (часть первого этажа) не имеет
oiupui и joaivjацгхиппих и ошлида

п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.2.1 СП 
1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

11.

Не все помещения оборудованы автоматической 
установкой пожарной сигнализации

п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; А. 10 Приложение 
А (обязательное), «СП 
5.13130.2009 Системы
ПрОТйо ОПСЖарИОК ЗаЩИТЫ.
Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования»

12.
для отделки полов на путях эвакуации применяются 
декоративно-отделочные, облицовочные материалы и 
покрытия не соответствующие требуемому классу 
пожарной опасности

Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 
6; ч. 6 ст. 134 таблицы 28 и 29.

13.
для отделки стен на путях эвакуации применяются 
декоративно-отделочные, облицовочные материалы и 
покрытия не соответствующие требуемому классу 
пожарной опасности

Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 
6; ч. 6 ст. 134 таблицы 28 и 29.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения, законодательные и (или)нормативные акты, требования которых нарушены)
(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи IQ.'! 
Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. 29.7. 29.9. 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание 
раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, согласно ч. 1 статьи 4.2 
Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях являющееся 
смягчающим ответственность обстоятельством

ПОСТАНОВИЛ:
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Должностное лиио: Корневу Татьяну Николаевну

в соответствии с протоколом :№ 2-19-__________4 составленным «12» декабря 2017 года
государственным инспектором Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору 
Прудниченковьтм Александром Александровичем, за нарушение Постановления Правительства 
РФ пт 25.04.2012 № 390 (ред. от 17.02,2014) "О противопожарном режиме" Свместе с 
"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"): Федерального закона от 
22.07.2008 № 125-ФЗ «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности»:. Свода 
правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью Гчастями^ 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное 
наказание виде: с <£ ................................................................... ......... .....

Объявить: Корневой Татьяне Николаевне, что настоящее постановление может быть обжаловано 
в соответствии со статьями 30.1. 30.2. 30.3 КоАП России: главному (заместителю) 
государственному инспектору Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (ул. 
Зубковская, д. 4, Санкт-Петербург, 192148),' главному (заместителю) государственному инспектору 
Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки д.85, Санкт-Петербург, 190000); либо в 
Невский районный суд Санкт-Петербурга (ул. Ольги Берггольц д. 12, г. Санкт-Петербурга 192029) , 
в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.
В случае отсутствия жалобы (протеста 'прокурора) настоящее постановление вступает в 
законную силу с «22» декабря 2017 г.

Разъяснить: Корневой Татьяне Николаевне_________________________________________
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 наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятна^^СВил^^^^ибо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

Подпись лица, вынесшего постановление __ j ^А. Прудниченков

Копию постановления получил______ __________________^
(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление ТЬщА^^^^яяправлении ему постановления с указанием даты)

О Т М Е Т К А  об исполнении постановления
Постановление № 2-19- от «27» _10_ 2017 г. исполнено __________________________

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

Постановление направлено для принудительного исполнения «___» ______________ 2017 года в
Исх. J N ® _______


