
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении 

г. Красноярск 12 марта 2021

Прокурор Октябрьского района г. Красноярска старший советник 
юстиции А.В. Крафт находясь в кабинете № 4 прокуратуры Октябрьского 
района г. Красноярска по адресу: г. Красноярск, ул. Высотная, 2 «г», 
рассмотрев материалы проверки соблюдения требований законодательства о 
пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
помещения, используемого КГБУ СО ««Красноярский дом-интернат № 1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенного по адресу: г. 
Красноярск, ул. Курчатова, 5

УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска с привлечением 

государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Красноярску ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю проведена выездная проверка соблюдения требований 
законодательства о пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций помещений КГБУ СО КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 
для граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенного по адресу: г. 
Красноярск, ул. Курчатова, 5.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме» под объектом массового пребывания 
людей, понимаются объекты, на которых может находиться 50 и более 
человек, следовательно, территория «Красноярский дом-интернат № 1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» является объектом массового 
пребывания людей.

Объектом проверки являются здания и прилегающая территория КГБУ 
СО КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», эксплуатируемые учреждением на праве 
оперативного управления и расположенные по адресу г. Красноярск, ул. 
Курчатова, 5.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» на руководителей организаций возложена обязанность 
соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
правовой основой технического регулирования в области пожарной 
безопасности являются Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом 
регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и 
настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются 
и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации,
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регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов 
защиты (продукции).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований 
пожарной безопасности:

Здание КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» расположенное по 
адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5:

Эвакуационное освещение не включается автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения, п. 37 Правил 
противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил
противопожарного режима в РФ»

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в 
числе прочих несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Не соблюдение требований пожарной безопасности в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций неминуемо повлечет за собой 
тяжелые последствия, несоблюдение требований пожарной безопасности 
создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Запись о юридическом лице -  КГБУ СО «Красноярский дом интернат 
№ 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» внесена 31.12.2002 года.

В силу п. 3.3 Устава учреждения единоличным исполнительным 
органом Учреждения является директор, который назначается и 
освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством.

Согласно подп. «б» п. 3.3.1 Устава руководитель учреждения 
осуществляет оперативное руководство деятельностью учреждения.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики 
Красноярского края от 04.06.2020 № 257-ОК на Гоменюк Викторию 
Николаевну возложено исполнение обязанностей директора КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» на период отсутствия директора учреждения с 5 июня 2020 года.

Таким образом, в действиях должностного лица -  и.о. директора КГБУ 
СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Гоменюк Виктории Николаевны, уроженки г. Красноярск, 
паспорт РФ 04 00 960683, выдан 17.08.2001 УВД Октябрьского района г. 
Красноярска, зарегистрированной по адресу: г. Красноярск, ул. Радищева, д. 
13 стр. 1 имеются признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 
11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Место совершения административного правонарушения 
г. Красноярск, ул. Курчатова, 5.

Время совершения административного правонарушения -  19.02.2021 г.
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(дата обнаружения длящегося правонарушения).
Обстоятельств, смягчающих ответственность за административное 

правонарушение в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, не установлено.
Обстоятельств, отягчающих ответственность за административное 

правонарушение в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 22, ст. 25 

Федерального закона РФ «О прокуратуре РФ», ст.ст. 28.4, 25.11 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить административное производство в отношении 

должностного лица -  и. о. директора КГБУ СО «Красноярский дом-интернат 
№ 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» Гоменюк Виктории 
Николаевны, уроженки г. Красноярск, паспорт РФ 04 00 960683, выдан 
17.08.2001 УВД Октябрьского района г. Красноярска, зарегистрированной по 
адресу: г. Красноярск, ул. Радищева, д. 13 стр. 1 по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ - нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 
11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

2. В соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП РФ направить настоящее 
постановление для рассмотрения по существу руководителю Отдела 
надзорной деятельности по г. Красноярску ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю.

3. О времени и дате рассмотрения настоящего постановления 
прошу сообщить в прокуратуру Октябрьского района г. Красноярска.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить в 
прокуратуру Октябрьского района г. Красноярска.

Прокурор района 

старший советник юстиции

С постановлением ознакомлен «

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, я имею право знакомиться с 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться помощью защитника, участвовать в 
рассмотрении дела. Согласно ст. 30.1 КоАП РФ, лицо в отношении, которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении вправе 
обжаловать постановление по делу об административном правонарушении.
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