
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДВЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
послЕдствий стихийных впдствий

ПО ДЛТДЙСКОМУ КРАЮ
Территориальный отдел
надзорной деятельности

и профилактической работы ЛЬ8

1,"l. ВоЁrкова. 22" г. Новоалтайск. 658087.
те"lефон/ факс .16- 1 -09.

E-rnail: Ь gpn/a,mail.ru

0б.04.21 J\ъ 12 -4-13-9

Краевое государственное бюджетное
стационарное учреждение соци€lJIьного

обслуживания <<Троицкий
психоневрологический интернат)

с.Троицкое, ул. Ломоносова 61

г. Новоалтайск
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мчс россии

г'цАвноЕ },прАвлЕнtIЕ

tIРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, спо_собствовавших
совершению административного правонарушения

6 апреля 202tr.

Я, Курбатов Анатолий Александрович - нач€Lпьник ТО НД и ПР J\ЪВ УНД и ПР
ГУI\4ЧС России по Алтайскому краю, рассмотрев матери€lJIы дела об
аДМиНИстративном lrравонарушении: Jф 12 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от З 1 марта
202|г., возбужденного в отношении юридического лица: Краевого государственного
бюджетного стационарного учреждения соци€шьного обслуживания <<Троицкий

ПсихоневрологическиЙ интернат)> , нарушившего в помещениях (на территории)
Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения соци€uIьного
обслуживания <Троицкий психоневрологический интернат>), по адресу: с.Троицкое,

ул. Ломоносова 61 требования пожарной безопасности, а именно:
- {вери, ведуIцие из отделений,в фойеце оборулованы приспособлениями дJu{ самозакрывания с
уплотнением в притворах (1,2,3 этажи)(п,4.Э.ZЦ СП 1.13130.2020);
- На объекте защиты высота эвакуационньIх выходов в свету должна быть не менее 1,9 м на 3
этаже(п. 4.2.Т8 СП 1. 1З 130.2020);
- Уровень зв}ка СОУЭ не соответствует требованиям-(п.4.8, r1.4.|,п.4.З СП 3.13130.2009; ц.З.14,
п.З.15. п.3.16 НПБ l04-03);
- Высота Н<З,5 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещателями (в помещениях шириной
менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормам.((п.13.4.1 ип.I4.|, (+п.lЗ.З.10) п.lЗ.4.1
СП 5. 1 3 1 3 0.2009, л.12.28 и п. 1 3. 1 * (+л.12.22) lrl.T2.28);



- . Высота Н<3,5<6 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещатеJu{ми (в помещениях
шириной менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормалr.((п.|З.4.| ип.l4.|,
(+п.13.З.10) п.13.4.1 СП 5.13130.2009, п.Т2.28 и п.13.1*(+п.|2.22)lл.|2.28);
- . Расстояние между приемно-контрольными приборами не соответствует нормам.(п.13.14.8 СП
5.13 130.2009: гr.12.51 НПБ 88-2001 *);

-.Щиаметр медньIх жил шроводов и кабелей не соответствует требованиям.(п.13.15.|2lп.|З.|5.3 СП
5. 1 3 1 З0.2009: л.|2.64 НПБ 88-2001 *);

- . Расстояние от проводов и кабелей системы до силовых и осветительньIх кабелей/способ их

прокJIадки (крепление) не соответствует требованиям.(п.lЗ.15.15/п.13.15.З СП 5.13130.2009:
п.12.64111.12.57 НПБ 88-200 1 

*);

- Специальньтй текст оIIовещения не соответствует требованиям.(СП 3.131З0.2009);
- Максимальное давление у trожарного крана не соответствует требованиям.(п.4.1.7 примечание
СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.7*);
- Минимальный расход воды на 1 пожарный ствол не соответствует требованиям.(п.4.1.1 табл.1

СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);
- Высота установки пожарного краЕа не соответствует требованиям.(п.4.1 .13 СП 10.13 1З0.2009;

СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей (на путях эвакуации) не надежно к

полу закреплены (ковровые дорожки, другие покрытия полов), на Т,2 этажах. (п.31 Правил
противопожарного режима в РФ);

Установил:
Вышеперечисленные нарушения ст€uIи возможными в результате:
несоблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно
правовыми актами

(укшывшrcя причины и условия, способствовавшие фвершенfiю цминиФр*lilт: 
;:н"ъlн*u;ъfr":"#о;1," "*ежит уоранmь)

_Учитывая изложенное, руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, требую :

1. Принять меры rrо устранению указанных причин
способствовавших совершению административного правонарушения.

2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего

представления, требую сообщитъ в установленный частью 2 статьи29.|З
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

месячный срок.
Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой

административную ответственность в соответствии со статьёй |9.6 Кодекса
Российской Федерации об админи правонарушениях.

Начальник ТО НЩ и ПР
Nэ8 УНЩ и ПР ГУ МЧС
России по Алтайскому
краю

А.А. Курбатов

Один экземпJuIр представления пол}п{й

и условий,

(должность, Ф.И.О. подпись)
года.20())



lV{t,tttt,tcTepcTBo PoccttйcKori Федерации по де"цаN{ гражданскоГл обороны. чрезвычаtiны\l сllтчацtlя\l

Главное управление MIIC России по Алтайском
(наименованис тсрритори&пьного органа \1ЧС России1

и ликвидации последствий стихийных бедствий

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@alregn.ru
(}'ка]ывается адрсс lrccтa Еа\оrlifения Ерриl,ори&lьного оргаЕа \1tI(' России. Holtcp тс-rефопа. l;rекlроrrный atpec)

'Геррtlторtrа"цьныЙ отдел надзорной деятельностl] и профилактltческой работы J\ч 8 УН/{ и ПР
( наи\lенованис органа гос\ Jарственногсl надзора )

658087, г. НовоаптаГlск. у,л. Войкова. 22. т. (3В532) 46-109. 1г: 5li;niii1,1lai1,1Lr

опрЕд
о назначении места и времени

о нарушении требований

(31)) марта202lг.

ЕлЕниЕ лъ12
рассмотрения административного дела
в области пожарноЙ безопасности

г. Новоалтайск

Я, Курбатов Анатолий Александрович - Главный государственный инспектор г. Новоалтайска и

раЙонов по пожарному надзору подполковник внутренней службы, рассмотрев протокол об
административном правонарушении J\Ъ 12 по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ от (31> марта 202lг. и
материалы административного дела на юридическое лицо: Краевое государственное бюджетное
СтациОнарное учреждение социального обслуживания <ТроицкиЙ психоневрологическиЙ интернат)),
зарегистрированное по адресу: 659840, ТроицкиЙ р-н, Троицкое с, Ломоносова ул, д.61.

В соответствии со ст.2З.З4КоАП aЙffiirЁ:r3#*.о дела относиться к моей компетенции.
Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, а также обстоятельств,
исключающих производство по делу, не установлено.

Юридическим лицом: Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания <ТроицкиЙ психоневрологическиЙ_интернат> в _10_ ч. _00_ мин. <З1>
марта 2021г. в помещенияхи на территории Краевого государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания <троицкий психоневрологический интернат)),

расположенных по адресу: АлтаЙскиЙ краЙ, с.Троицкое, ул. Ломоносова б1 нарушены требования
пожарной безопасности.

,Щопущенные нарушения отражены в протоколе об административном правонарушении Jt 12 по
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от <З1> марта 202|г., который составил(а) Чурманов Роман Юрьевич -
,Щознаватель О! ТО Н[ и ПР JФ8.

,Щокументов, имеющихся в деле, достаточно для его рассмотрения, по существу. Лицо,
привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 2З.З4; пункт 1 части 1 статьи 29,4;
ст.29,5 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
,Щело в отношении юридического лица: Краевого,государственного бюджетного стационарного

учреждения социального обслуживания ктроицкий психоневрологический интернат)),
зарегистрированного по адресу: 659840, Троицкий р-н, Троицкое с, Ломоносова ул, д.61, назначить к
рассмотрению на "06" апреля 2а2|г. в _10_ ч. _00_ мин. в Территориальном отделе надзорной
деятельности и профилактическоЙ работы J\Ъ8 УНД и ПР Главного управлениJI МЧС России по
Алтайскому краю, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, ка6. JrlЪ9, тел. 8(З8532)
47-\-09.

О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица: Ларисова
Александра Геннадьевича.

Законному представителю юридического лица при себе иметь документ, удостоверяюrций
личность. В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет
рассмотрено в Ваше отс}"тствие.



Подпись:

Копию н

А.А. Курбатов
(расшифровка пtlдписи )

( по,rп ись )

Копия настоящего определеЕия направлена:
(дата.,Цс исх, док.ч!IеtIта: адрес направJениrl. дата отIlраts,]lенliя .

N пt,lчтовоt,о о l,це,,lения и N квитаttции заказного письма)



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

Главное управление MIIC России по Алтайскому кliаю
(ltаи\lеII0ванис Jсрритоi]иа_lьн(]l о opr ана l\{i{C' I)tlccиtr )

Алr"айсклtй край. г. Барнау;r. ул. Взлётная,2-и^ т. 54-06-28. rпсhs@аlгеgrt.гtl
(}ка]ыtsасlся a]lpcc \Jecтa Hil\o/if,elII]я терр1l]орl.jflьFlого оргаrrа МЧС Росспи. нопlе1l теле(ltlttа_ l.rекtронныi] i,Фсс)

Территориа,tьныЙ отдел надзорной деятельности и проiЬилактической работы ЛЪ 8 УНД и ПР
( Llаи\lеltоваIIис оргilна гос\,fарствеIiIIого Ila_-1]Ol-]i] )

658087. г. Новоа_пr-айск, ул. Войкова.22, т, (ЗВ5З2)46-109, ttl gi]l,:,il'tllýil,?"1_1

постАновлЕниЕ лъ 12
по делу об административном правонарушении

<< 6 >> апреля202lг. г. новоалтайск

Я, Курбатов Анатолий Александрович Главный государственный инспектор г.
Новоалтайска и районов по rrожарному надзору подполковник внутренней службы, рассмотрев
протокол ЛЬ 12 шо ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ от <З1> марта202|r. и материалы административного
дела на юридическое лицо:
1. Полное наименование юридического лица: Краевое государственное бюджетное

стационарное учреждение социального обслуживания <троицкий психоневрологический
интернат)
Юридический адрес: 659840, Троицкий р-н, Троицкое с, Ломоносова ул, д.61
Контактный телефон: 8-905-984-60-З3
оГРН: \022202|92220

7

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

|2.

ИНН:2281002808
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы }lЪ 4 по Алтайскому краю
Ф.И.О. руководителя юридического лица: .Щиректор Ларисов Александр Геннадьевич
Ф.И.О. законного представителя юридического лицаiЛарисов Александр Геннадьевич
Занимаемая должность: Директор
Дата и место рождения: 15.04.82 год с. Большая Речка. Троицкий район
Адрес места жительства: С. Троицкое, ул. Новоселов, 20

Документ, подтверrкдающий полномочия законного представителя:
Приказ J\Ъ З9 к/у от 19.03.2019г.

13. fiокумент, удостоверяющий личность законного представителя:
Паспорт серия 0l 0r1 ЛЪ 3 12398 выдан ОВД Троицкого района З0.01.04г.

наoсiloBаIIliил\ttltта5.tасl.и1сlатьиJ9lк;AпI,.т,.pш*,."uo"''}чaств!'ЮшиN{uр.....,o'p***.*''.-
]11.]5 l.]5,].]).5Ко-АПРФ: ст,51 Конститr,шииI)Ф(ФеrераrыlыйзакitнЛлl95-ФЗот]().l2,200-1г,),

(]татья 25. l

соо]веlстБии с к()л] ] ])(]),

\o]ta] айсl tsо ocTaBf, etlo без у_]ов_lетвореrtrrя.

в 1,1HolIleHIltt кOтOрого ве]ется произвOдство по делу,. является обязаtельнылr,
,1 HccoBcptttcHHo,lcтHee,lицо. в отношеllцI1 которого ведется IlроизаодсIsо по дел!,об a]NlllHlIc|]lf, l1RHrrrl N{oxieT оыть },дшено на врсN]я

PJcc\lLlT|eltllc t,t]cToqTcf,bcTB lсла. обс}эii.]ение KoTopbix \tоже,I oкa]alb отрицатеJьное влияние на \казаннос j][цо.
'Гак же разьяснеяо! что в соотвеIствии со ст. 51 \'опститучии Российскоri Феlерачиrt:

2. Gle]lepat ь н ы lr законо}I }1oI,)T t,станавливаться иные с]\ ч а и u( aot]oIiJe Hl] я о t об я зlн носl rr давilть с вtrf,етельс кие пOказания.

Ларисов А,тександр Геннадьевич
(Ф.И.О., подпись лица в отношение, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

УСТАноВИЛ:

Юридическое лицо: Краевого государственного бюджетного стационарного )чреждения
социального обслуживания <ТроицкиЙ психоневрологическиЙ интернат>в _10_ ч. *00_ мин. (31)
марта 202|г. в помещениях и на территории Краевое государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания <троицкий IIсихоневрологический интернат),



'- ., ., пРотивопожарного режима , в Российской Федерации утвержденных постановлением
' : .. Правительства Российской Федерации от 16 сентября 202а r. Jф 1479; ст. З7 Федера,rьного закона

кО пожарной безопасности), NЪ б9-ФЗ от 21.|2.|994 года и другие нормативные документы
содержащие требования пожарной безопасности, а именно:

:

-,Щвери, ведущие из отделений в фойе не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с

уплотнением .вlIритворах ( 1,2,3 этажи)(п . 4.2.24 СП 1 . 1 3 1 З 0.2020);
На объекте защиты высота эвакуационньD( вьD(одов в свету должна быть не менее 1,9 м на 3

этаже(п. 4.2.18 СП 1.1ЗlЗ0.2020);
- Уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям.(п.4.8, T1.4.|, п.4.З СП 3.13130.2009; п.З.14,
п.З.15, п.3.16 НПБ 104-03);
- Высота Н<3,5 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещателями (в помещениях шириной

, менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормам.((п.13.4.1 ип.I4.1, (+п.lЗ.3.10) п.13.4.1

СП 5. 1 3 1 З 0.2009, Tl,|2.28 и п. 1 3. 1 * (+п.|2.22) lrl.T2.28);
_ . Высота Н<3,5<6 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещателями (в помещениях
шириной менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормам.((п.13.4.1 ил.1,4.|,
(+п.13.з.10) п.13.4.1 сп 5.1з130.2009, п.12.28 и п.lз.1*(+п1222)h.|2.28);

. Расстояние между приемно-контрольными прибораlrли не соответствует нормам.(п.13.14.8 СП
5.13 130.2009: п.12.51 НПБ 88-2001 *);

-.Щиаметр медньгх жил проводов и кабелей не соответствует требованиям.(п.lЗ.15.|2lл.lЗ.l5.З СП
5. 1 3 1 З0.2009: T1.12.64 НПБ 88-2001 *);

- . Расстояние от проводов и кабелей системы до силовых и осветительЕьD( кабелей/способ их
прокладки (крепление) не соответствует требованиям.(п.lЗ.15.15/п.13.15.З СП 5.131З0.2009:
п.|2.64l Tl.|2.57 НПБ 88-200 1 

*);

- Специальный текст оповещения не соответствует требованиям.(СП З.13130.2009);
- МаксимальЕое давление у пожарного крана не соответствует требованиям.(п.4.1.7 примечание
СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.7*);
- Минимальный расход воды на 1 пожарный ствол не cooTBeTiTByeT требованиям.(п.4.1.1 табл.1, СП 10.1З130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);
- Высота установки пожарного краЕа не соответствует требованиям.(п.4.1 .13 СП 10.13 130.2009;
СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);

На объекте защиты с массовым пребываrrием людей (на пlтях эвакуации) не надежно к
полу закреплены (ковровые дорожки, др}.гие покрытия полов), на Т,2 этажах. (п.З1 Правил
противопожарного режима в РФ);

т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководотвуясь статьей б Федера,тьного закона кО пожарной

безопасности>>, J\Гч 69-ФЗ от 2|.|2.|994 года, статьями 1 .|; 2З.З4, ш}т{ктом 1 части Т стжьи 29.9,

статьей 29.|0 КоАП РФ.

Принимая во вниманиеч.2 статьи 2.2 КоАП РФ административное правонарушение совершено

по неосторожности; п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица, совершившего
административное правонарушение

(указываются смягчilюшlие или отягощающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо: Краевое государственное бюджетное стационарное

учреждение социа,тьного обслуживания кТроицкий психоневрологический интернат) в
соответствии с протоколом ЛЬ 12 по ч. | ст, 20.4 КоАП РФ , виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ:

и назначить административное наказание в пределах санкции ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ в виде
Предупреждения.



О принятом решении уведомить заинтересованньIх пиц.
Объявить представителю юридического JIица: Ларисову А.Г., что в соответствии со статьей

30.1 КоАП РФ настояшIее постановление может бытъ обжаловано " "уд 
в соответствии с

процессуапьным законодательством. Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения иJIи получения
копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление
вступает в силу в соответствии со статьей З0.3. КоАП РФ не позднее десяти суток со дня вручения
I1-цИ ПO,rl-y"tleH],{rI П в случае обжалования или опротестования постановления не
позднее десяти ия решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Постано

Подпись

конную силу ((

мл п,)

Копию настоящего
<6> ап 202|r.

Капuя выслана заказныJlr пuсьлlо]w с увеdомлеiuелw по аdресу:

20 г.

Кчрбатов А.А.
( расшифровка I lодIlлiсtl)

(по.ltпltсь )

(1.1lt-IeKc. адрес. но\lер заказноI(] lIltcb\la с } Bejlo\1"leHI.1c\1:

ef . .,, i! п.,__\;ý;ir;}'-;;:qi,

tтiiлзl

liii:iit ii}iilЙ

tiеtтельtlостш Nl 8

ltс\одящ1]l:i Hollep 11 -Iага pet rlc грац[l1.1 сопроводlIтсJьноi о Illlcb\la к постановлсник-r)

Те-lrефон доверия ГУ I\4ЧС России по Алтайскому краю (8(3852)б58219)


