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Самарская область, Безенчукский район, тт. Безенчук

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволж ский управления
надзорной деятельности и профилактической работы Гпавного управления МЧС России по
Самарской области - государственный инспектор муниципальных районов Безенчукский,
Хворостянский и Приволж ский по пож арному надзору старший лейтенант внутренней
службы Павлов Александр Александрович,
в соответствии со статьями 29.7., 29.9., 29.10. Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
рассмотрев
дела
об
административных
правонарушениях (протоколы об административном правонарушении № № 26, 27 от
19.03.2018), установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество: Энговатов Олег Александрович
Дата и место рождения: 13.10.1958 п. Безенчук
Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: т т . Безенчук, ул. Советская, 117. тел. 8-927-650-22-12
Фактически проживающий(ая):
Документ, удостоверяющ ий личность: паспорт РФ 3604 592692 выдан ОВД Безенчукского
района Самарской области от 04.11.2003
Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: —
Работающий(ая) / служащий(ая): ГБО У С О Ш № 1 п.г.т. Безенчук
Занимаемая должность: директор
Заработная плата (иной заработок): не установлено
Заслушаны лица, участвующие в рассмотрении дела Энговатова Олега Александровича

по окончании плановых выездных проверок, проведенных в период с 05 февраля по 05
марта 2018 года в отношении государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области (далее - ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.
Безенчук, Учреждение), на территории, в зданиях, расположенных по адресам: 446250,
Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44, 37, установлено,
что Энговатов Олег Александрович, являясь на момент проверки директором ГБОУ СОШ №
1 п.г.т. Безенчук (на основании п. 4.3 договора безвозмездного пользования муниципальным
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальным
бюджетным учреждением муниципального района Безенчукский Самарской области
«Ресурс» от 30.12.2011 Учреждение несет ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности), нарушил требования пожарной безопасности, установленные:
- Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
чребованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности);
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила
противопожарного режима в Российской Федерации), утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном
режиме», а именно:

ул. Садовая, 44
не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты
объекта. Формирование сигналов в защищаемых помещениях (в т.ч. кабинет муз.работника,
музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет) на управление в автоматическом
режиме установками оповещения не происходит от одного пожарного извещателя. Протокол
инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной
сигнализации от 06.03.2018 № 24-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным
учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области».
Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ч. 6 ст. 83 Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
прибор управления АПС и СОУЭ не защищен от несанкционированного доступа
(фактически установлен в коридоре). Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации; п. 12.48 НПБ 88-2001;
звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают
необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре
составляет: спальное помещение группы № 10 - 39,9 дБА; спальное помещение группы № 8
- 45,1 дБА; спальное помещение группы № 1 - 32,7 дБА; спальное помещение группы № 6 43,7 дБ А). Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 25-4-1 составленный ФГБУ
«Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по
Самарской области» Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации; п. 3.15 НПБ 104-03;
источники бесперебойного питания систем АПС и СОУЭ (аккумуляторные батареи) не
обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме
"Тревога" не менее 3 ч. При переключении с основного источника электропитания на
резервный происходит отключение АПС и СОУЭ. Протокол инструментального контроля
работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 24-4-1
составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная
лаборатория» по Самарской области» Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54,
ст. 84, ст. 91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 14.1, 14.3
НПБ 88-2001;
на объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4
квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному
ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового
оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны,
ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с
руководством по эксплуатации. Нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации;
на кабели, проложенные открытым способом, не представлены сертификаты
соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими
горение). Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности;
в помещении музыкальных работников на первом этаже допускается применение
электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Нарушение п. 42 (а) Правил
противопожарного режима в Российской Федерации;
не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников
внутреннего противопожарного водопровода, не организует проведение проверок их
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работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих
актов. Нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам.
Нарушение п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
огнетушители установленные в группах располагаются не на видных местах вблизи от
выходов из помещений. Фактически все огнетушители установлены в санузлах.
п.
480
Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
огнетушители, размещенные в коридорах, проходах установлены на высоте более 1,5
метра. Огнетушители размещены на пожарных шкафах. Нарушение п. 480 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации;
на объекте защиты применяются материалы с неизвестными характеристиками (не
предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности). На полах в спальных
помещениях, зальном и на путях эвакуации уложен линолеум. Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст.
6. ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;
двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания, а также
не уплотнены в притворах. Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.7 СНиП II-2-80;

ул. Садовая, 37
не обеспечено исправное состояние систем и средств противопож арной защиты
объекта. Формирование сигналов в защищаемых помещениях (в т.н. кабинеты № № 210
(учительская), 209, 202, раздевалка спортазала) на управление в автоматическом реж им е
установками оповещения не происходит от одного пож арного извещателя. Протокол
инструментального контроля работоспособности систем автоматической пож арной
сигнализации от 06.03.2018 № 20-4-1 составленный Ф ГБУ «Судебно-экспертным
учреж дением ФПС «Испытательная пож арная лаборатория» по Самарской области».
Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ч. 6 ст. 83 Технического регламент а о
требованиях пож арной безопасности; п. 61 Правил противопож арного реж им а в
Российской Федерации; 13.2 Н П Б 88-2001;
звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают
необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пож аре
составляет: кабинет № 103 - 51,5 дБА; кабинет N9 214 - 49,4 дБА). Протокол
инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления
эвакуации лю дей при пож аре от 06.03.2018 № 21-4-1 составленный Ф ГБУ «Судебно
экспертным учреж дением ФПС «Испытательная пож арная лаборатория» по Самарской
области». Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического
регламента о т ребованиях пож арной безопасности; п. 61 Правил противопож арного
реж има в Российской Федерации; п. 3.15 НПБ 104-03;
источники бесперебойного питания систем АП С и СОУЭ (аккумуляторные батареи)
не обеспечивают питание указанны х систем в деж урном реж им е в течение 24 ч и в
реж име "Тревога" не менее 3 ч. При переключении с основного источника электропитания
на резервный происходит отключение АП С и СОУЭ. Протокол инструментального
контроля работ оспособност и систем автоматической пож арной сигнализации от
06.03.2018 № 20-4-1 составленный Ф ГБУ «Судебно-экспертным учреж дением ФПС
«Испытательная пож арная лаборатория» по Самарской области». Нарушение ст. 1, ст.
5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84, ст. 91 Технического регламент а о требованиях
пож арной безопасности; п.п. 14.1, 14.3 НПБ 88-2001;

з

на объекте защиты не обеспечивается проведение регламент ны х работ (в т.ч. в 3-4
квартале 2017 года) по техническому обслуж иванию и планово-предупредительному
ремонт у систем противопож арной защиты зданий и сооружений. От объектового
оборудования П АК «Ст релец-мониторинг» на пульт подразделения пож арной охраны,
еж емесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном реж име), в соответствии
с руководством по эксплуатации. Нарушение п. 63 Правил противопож арного реж има в
Российской Федерации;
на объекте защиты допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов на улицу,
не оборудованных запорами, позволяющими свободное открытие изнутри без ключа.
Нарушение п. 35 Правил противопож арного реж има в Российской Федерации;
на кабели, пролож енные открытым способом в помещении за актовым залом, не
представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны
быть не распрост раняющ ими горение). Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82
Технического регламент а о требованиях пож арной безопасности;
не представлены документы, подтверж дающие соответствие класса пож арной
опасности строительных конструкций (наружные стены с внешней стороны) принятому
классу конструктивной пож арной опасности здания. Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.ч
6, 9 ст. 87 Технического реглам ент а о требованиях пож арной безопасности, т.е.
совершил(а) админист рат ивное правонаруш ение предусмот ренное ч. 7 ст. 20.4.
Кодекса Российской Ф едерации об администрат ивных правонаруш ениях;

,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.7, п. 1 ч. 1. ст. 29.9, ст. 29.10, ст.
29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во
внимание характер соверш енного административного правонарушения, личность
виновного, его имущественное полож ение, отсутствием отягчающих административную
ответственность обст оят ельст в,

ПОСТАНОВИЛ:
1.

Признать должностное
лицо
директора
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреж дения Самарской области средней общеобразовательной
школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
Энговатова Олега Александровича виновным в совершении административных
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4. КоАП РФ. Постановление
объявлено по окончании рассмотрения дела об административном правонарушении,
19.03.2018 г.

2.

Привлечь к административной ответственности должностное лицо - директора
государственного бюдж етного общеобразовательного учреж дения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области Энговатова Олега Александровича в виде
административного ш трафа в разм ере 6 ООО (шесть тысяч) рублей.

3. Объявить О.А. Энговат ову. что в соответствии со ст. 30.1., 30.2., 30.3. Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
настоящее
постановление может быть обжаловано главному государственному инспектору
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному
надзору (446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, 23) либо в
Безенчукский районный суд Самарской области, в течение десяти суток со дня вручения
или получения копии настоящего постановления.
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4. Разъяснить О.А. Энговат ову, что в соответствии со ст. 31.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, настоящее постановление вступает
в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования данного
постановления, если оно не было обжаловано или опротестовано. В соответствии со ст.
31.1., 31.2., 31.3., 32.2. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен не позднее
шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, путём перечисления суммы
административного штрафа по указанным реквизитам в банковское учреждение.
Реквизиты для уплаты административного штрафа:
Получатель: УФК но Самарской области (4200 Главное управление МЧС России по Самарской области)
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193
ИНН: 6315800812
КПП: 631501001
БИК: 043601001
л/с: 04421783370
р/сч: 40101810200000010001
КБК: 17711627000016000140 - Д енеж ны е взыскания (ш трафы ) за наруш ение Ф едерального закона
"О пожарной безопасности"
в: О тделение по С ам арской области Волго-Вятского главного управления Ц ентрального банка
Российской Ф едерации (сокращ енное наименование - О тделение Самара)
ОКПО: 08928842
ОКТМО: 36604000
ОГРН: 1046300466838
ОКОПФ: 20904
ОКФС: 12
ОКВЭД: 75.25.2
При неуплате адм инистративного ш трафа по истечении шестидесяти дней со дня окончания срока,
предусмотренного для добровольной уплаты штрафа, материалы административного дела будут направлены
судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы адм инистративного штрафа в принудительном
порядке.
В соответствии со ст. 20.25. Кодекса Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях
неуплата административного ш трафа в срок влечет наложение административного ш трафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административны й арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательны е работы на срок до пятидесяти часов.
Лицу, в отнош ении которого возбуж дено дело об административном правонаруш ении, разъяснены права,
предусмотренны е ст. 25.1. КоАП РФ.

Наименование и адрес органа, выдавшего постановление: отдел надзорной деятельности
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволж0и1|^о^а^ления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МДр^Я>сси и
арс ко й области
(446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, 23). / £ J/ ъ
л
у
Должностное лицо, вынесшее постановление:

/2

.А. П а вло в
(ФИО)

Копию постановления получил:

1 3 ^ 3 , fjQ ld ?.

__________

О.А. Э н го ва т о в

(дата, подпись)

(ФИО)

Копия постановления направлена: ________________________________________________
(дата, № заказного письма)

Дата вступления постановления в законную силу:
Отметка об исполнении постановления: Постановление №
исполнено “
”
20
г.

от“

”_______________ 20
(ном ер ф ин ан сового докум ента)
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