
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление Министерства Российской Федерации но делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

_________________ 350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09___________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Прикубанского округа г. Краснодара УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного надзора)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. (861) 224-19-65, E-mail: ond_pvo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/ 22
по делу об административном правонарушении

«11» марта 2020г.
(дата рассмотрения дела)

г. Краснодар
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор г.Краснодара по пожарному надзору майор внутренней службы 
Чубарова Людмила Михайловна
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)
в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в присутствии Кармаченко Татьяны Александровны, представителя по 
доверенности МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», рассмотрев дело об административном 
правонарушении № 4/22 от 26.02.2020 установила, что должностное лицо:
1. Фамилия, имя, отчество Кармаченко Татьяна Александровна
2. Дата и место рождения 15.10.1981, г. Краснодар
З.Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. ст. Елизаветинская, НСТ 
«Экспресс», ул. Вишневая, 9
4. Фактически проживающий(ая), тел.: ст. Елизаветинская, НСТ «Экспресс», ул. Вишневая, 9
5. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 03 13 467939 выдан ОУФМС России по 
Краснодарскому краю в Северском районе
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда\_не привлекался.
7. Работающий(ая)/служащий(ая) МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», ответственный за пожарную 
безопасность.

(наименование и адрес организации, телефон)
26.02.2020 в 10 ч. 00 мин, при проведении плановой выездной проверки за соблюдением 

требований поэюарной безопасности в помещениях Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования 
город Краснодар «Пентр детского творчества «Прикубанский», расположенного по адресу: 
город Краснодар, ул. Тургенева, 195/1 нарушены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные правовыми актами в сфере пожарной безопасности, а именно:

1. Допускается эксплуатаиия двери в кабинете заместителя директора шириной 
0,7м, взамен положенных не менее 0,8м. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП
1.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы

2. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение 
склада и рабочих кабинетов) не разделены между собой ограэ/сдаюшими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной

mailto:ond_pvo@mail.ru


пожарной опасности или противопоэ/сарными преградами, ст. 88 Федералыюго закона 
от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»

3. Не выдержано противопожарное расстояние от помещения склада до здания 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» не менее 15м. п. 74 «Правша противопоо/сарного 
режима в Российской Федераиии», утв. Постановлением Правительства РФ 
25.04.2012г. №390

4. Лестнииа высотой более 45 см не оборудована огралсдениюли высотой не менее 
1,2м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. Д° 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуаиионные пути и выходы

Литер В
5. Допускается эксплуатаиия входной двери шириной 0,7м, двери теплоузла 

шириной 0,6м, взамен положенных не менее 0,8м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
п.4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и 
выходы

6. В помещениях раздевалки лестнииа высотой более 45 см не оборудована 
ограждениями высотой не менее 1,2м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП
1.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

1. Ширина коридора при одностороннем открывании дверей шириной 0,7м 
составляет 1,2м, взамен положенных не менее 1,55м. cm. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», п. 4.3.3, п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Эвакуаиионные пути и выходы

8. Допускается эксплуатаиия коридора шириной 0.8м, взамен положенных не менее 
1,2м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N° 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

9. Ширина лестничной площадки составляет 1,0м, при ширине марша лестницы 
1,5м, взамен положенных не менее 1,5м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г.
До 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП
1.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

10. Допускается эксплуатаиия лестничного марша с различной высотой ступеней
в пределах марша лестнииы._____ cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. До 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы»

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФа

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, и принимая во 
внимание
____________________ч.1 п.1 ст.4.2 (смягчающие обстоятельства) КоАП РФ______________________

указываются смякающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ
ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать ______________________ Кармаченко Татьяну Александровну_______________ _______
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрела ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ назначить ему административное наказание в виде

._________
* v  1 (мотивированное решение по делу) ^ Д  /У

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в 
течении 10 дней со дня вручения или получения его копии:



Главному государственному инспектору города Краснодара по пожарному надзору_________________
(указать должность вышестоящего лица и его адрес; вышестоящий орган и его адрес;

г.Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 или в Прикубанский суд города Краснодара
г.Краснодар, ул. Тургенева, 111 (в случае обжалования постановления в суде, в заявлении___________
(жалобе) в качестве заинтересованного лица указывать Главное управление МЧС России по________
краснодарскому краю г.Краснодар, ул. Мира, 56)_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________

соответствующий суд и его адрес его нахождение)

3. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены 
права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные 
статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за 
неуплату административного штрафа в установленный срок.

Ответственный за ПБ МАОУЛО _______
«ЦДТ «Прикубанский»_____________
Должностное лицо, вынесшее постановление:
Государственный инспектор г.Краснодара 
по пожарному надзору
Чубарова Людмила Михайловна_____________
должность, инициалы и фамилия

Копию постановления получил(а):
«11 » марта 2020г.

Was.мая. ЧГШг—_____
дата подпись

Копию настоящего постановления направлена:

Кармаченко Т.А.

Ответственный за ПБ 
МАОУЛО
«ЦДТ «Прикубанский» 
Кармаченко Т.А.______

фамилия, инициалы

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления , N почтового отделения и N квитанции заказного письма
Дата вступления в законную силу « 22» марта 2020г.
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)
Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных 
документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка 
платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения 
административного штрафа):

Наименование получателя платежа: УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС 
России по Краснодарскому краю) л/с 04181783880

Наименование банка получателя: Южное ГУ Банка России г. Краснодар 
БИК: 040349001 Р/СЧ: 40101810300000010013 КБК: 177 1 16 01201 01 0004 140 
ИНН получателя: 2309090290 КПП: 230901001 ОКТМО 03701000

Назначение платежа: Административный штраф за }щрушение требований пожарной безопасности 
№4/22 от 26.02.2020
О Т М Е Т К А  об исполнении постановления:
Постановление № 4/22 от « 26 » февраля 2020г. исполнено: « »___________________ 2020 г.
Постановление направлено для принудительного исполнения: « »___________________ 20 г.
Исх. №________
Телефон доверия:

Ю РЦ г.Ростов 8(863)240-66-10

ГУ М Ч С  России по Краснодарскому краю 8(861)268-64-40


