
















постАновлЕниЕ J\& 2-18-б25
о назначении административного наказания

к05> сентября 2017 года Санкm-Пеmербу,ре, trlfосковскuй пр.. d. ] 16
(место состалешя)

Я, Заместитель главного государственного инспектора Московского района по пожарному

осударсвешоrc шспеюора по пожарному надзору)

рассмотрел в <16> часов <00> минуг (05) сентября 20]'7 rодa по адресу: 19б084.

протокол Jф 2-18-625" составленный к05> сентября 2017 года государственным
инспектором Московского района по пожарном}z надзору Черненок Ната-гtьей

и материалы административного дела, возбужденного в отношении юрuduческоzо лuца
(указывается юридическое лицо)

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социа-llьного
обслуживания населrения кЦентр социальной реабилитации инва,цидов и детей-инва,тидов
московского района> (СПб ГБУСОН кЦСРИДИ Московского районa>)
2. Юридический адрес: 196211. г. Санкт-Петербург. пр. Космонавтов" дом З1. лит. А
3. Фактический адрес: 19б211. г. Санкт-Петерб}rрг. пр. Космонавтов. дом 31. лит. А
4.1.ИНН: JФ 7810977894
4.2. оГРН: Ng ||47847294126
4.З. КПП: 781001001
5. р/с 4060 1 8 1 020000З000000 в Северо-Западном ГУ Банка России г. СПб; БИК
04403000 1

6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и Nq документа. подтверждающего
его полномочия: Герболинский Владимир Андреевич директор СПб ГБУСОН
(ЦСРИДИ Московского района>, действlтощий на основании Устава. О месте и времени
составлеIIия протокола об административном правонарушении был уведомлен.
На составление протокола не явился.
7. При составлении протокола присутств}rет: представитель по доверенности СПб
ГБУСОН кЩСРИЩИ Московского района> Сивцов Павел Геннадьевич. Паспорт
гражданина Российской Федерации серия 4005 Ns 399210, вьцан 12 ОМ Московского
района Санкт-Петербурга 05. 10.2004 г.
8. Привлека-rrся (ось) ли раrrее к админиотративной ответственности за однородное
правоIIарушение и когда: не привлекалось
9. Иные сведения необходимые для разрешения дела: категория риска объекта защиты -
значительный риск
04.08.20]7 zoda в ] ] часов 00 л,tuнуm прu рассмоmренuu резульmаmов внеплановой
вьtезdной проверкu на основанuu распоряженuя начальнuка ОНДПР MocKoBcKozo рltйона
УНДПР IY М\[С Россuu по z. Санкm- Пеmербурzу Черноdеdова Днdрея Серzеевuча оm 28
uюня 20]7 zoda NЬ 2-]8-543 в оmноuленuu Санкm-Пеmербурzское zосуdарсmвенное
бюdжеmное учрежdенuе cotцtlaлbHozo обслужuванuя населенuя <Ценmр соцuслlьной

реабuлumацuu uнвалudов u dеmей-uнвалudов л,tосковскоzо районау (СПб ГБУСОН
кЦСРИДИ Московскоzо района>), по аdресу: ]9б2] ], z. Санкm-Пеmербуре, пр.

Косл,tонавmов. dолl 3], лum. д, бьtло вьtявлено, чmо dопуulено Hapyu,teHue rпребованuй норл,l

u правllл пожарной безопасносmu,в Россuйской Феdераuuu, а шменно:

(уrcьвастся вреш, ацрес, место совершеш нар}щеш зжонодаreБшIе и (ш) нормаreшс ffi, требовм которш нарушешl)

- Не обеспечено исправное состояние системы iIвтоматической пожарной сигнализации
(при проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим <Пожар>

б л /_r,i/o /
сБ |.,,) dgl



(общий коридор 2,З,4 этажей), Правила противопожарного режима в РФ (утв.
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. ]ф З90), пункт 6,
- Не обеспечено испр{Iвное состояние системы оповещения людей о пожаре (при
проведении проверки работоспособности ДПИ АПС не перешла в режим <Пожар>
(общий коридор 2,3,4 этажей), Правила противопожарного режима в РФ (утв.
Постаяовлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. J\Ъ 390), пункт б,
- После принятия согнi}ла о пожаре система управления лифтшли автоматически не
переходит в режим (пожарная опасность)), при котором обеспечивается принудительное
движение кабины на основной посадочный этаж, ФЗ от 22.07.2008 J\Гs 12З-ФЗ
<Технический реглаллент о требованиях пожарной безопасности)), п. 1 ч. 2 ст. \,ч.4 ст.4,
ст.40, ст. 140,
- В помещении пожарного поста (поста охраны) отсутствует аварийное освещение, ФЗ от
22.07.2008 J\Ъ 123-ФЗ <Технический регла:uент о требованиях пожарной безопасности),
п. 1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46,54, 83, 84, 9l, 10З, 104, 111;
СП 5.1ЗlЗ0.2009, пункт IЗ.|4.|2,
- Площадь пожарного поста (поста охраны) не соответствует требуемой (по факту S : 9,4
кв. м., требуемая S: не менее 15 кв. м), ФЗ от 22.07.2008 J\b 123-ФЗ <Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности)), п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п.2 ч. 1 ст. б, ст.
42,45,46,54,8З, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.1ЗlЗ0.2009, lrункт lЗ.I4.|2
чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное часmью ] сmаmьu

На основании изложенного, р}ководствуясь ст. 
'

и принимЕuI во внимание сm. 4.2. ч. ] п. ] Коdекса Россuйской Феdерацuu об
Аdмuнuсmраmuвньtх Правонаруtленtмх Фаскаянuе лuца, совершuвuлеzо

uе
(уквывфrcя сшЕшщие или оDпшщие отвФФвеЕfiоФь

ПОСТАНОВИЛ:
СПб ГБУСоН кЦСРИЛИ MocKoBcKozo оайонау
(лицо. в отношении кФрою ведФся произфдФво об адмиЕиФративном правонарушении)

в соответствии с протоколом Jф 2-18-625. составленньпrл <05> сентября 2017 года
государственньпrд инспектором Московского района по пожарному надзор}z Черненок
Натальей Алексаншrовной

(укшываmя кем и когда было возбlждеяо дело об админиоративном лрФонарушевии)

за наруше ние mр е б о в ан uй по эtс ар н о й б е з о па с н о с mu
(укшываmся полное наимеповаЕие з&онодщьяоrc (и Еормативвоrc) аr4 кmрый был парушен

irризнать виновным (ой) в совершении административного
предусмотренного часmью ] сmаmьu 20.4 КоДП Poccuu

(укаываФся Фаты и закоподательный ак, предусматривающий отвфФвенность)

и назначить админ наказание в денежном выражении (части 1статьи 20.4

КоАП России) в виде:
лш шцафа сумма прописью)

(прt вшичии припимаФся или рассрочке уплаты админиФратйаного

прияимаФся решеше оЬ шмьп вецц и докумешц, а таме о вецц, на которые нФожен ареФ)

правонарушения,

Объявитьz СПб ГБУСОН кЦСРИДИ MocKoBcKozo района>
(фшш и шшдлш зжошого предстшиreщ юримческоrc лицз' в отflоценш которого ведется провводство об адмшистративвом прФонар}теffi,

чmо насmояu]ее посmановленuе л,tоэюеm бьtmь обжацовано у вьtulесmояuhеzо
dолэtсносmноzо лuца - zлавному zосуdарсmвенному uнспекmору MocKoBcKozo района по
пожарнол,tу наdзору) (Московскuй проспекm, d. ]]6, Санкm-Пеmербурz, ]9б084) В



вьttлесmояulем opzaHe в УНДПР ГУ М\{С Россuu по Санкm-Пеmербуреу (наб. рекu Мойкu,
doM 85, Санкm-Пепrcрбурz. ]90000), лuбо в суdе MocKoBcKozo района (Московскuй

В слу^rае отсутствия жалобы (

законную силу с u [Ь u a.-q,*

пекm. d. 129

(ушшается вшестоящIй оргш, вшесmящшi

196084) в mеченuе l
шспешор по пожарному Еадзору и райошй суд по месту рассмотреIш деIа)

остановление вступает впрокурора)
2011 г,

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию пост€шовления пол)п{ил
(подпись лицц в отношении коюроrc

Нап,rенование и адрес органа вынесшеrо постановлени9:
ой Деятельности и Ппофилактической

(укшшается ншеновше орша вшесшего поФшовлеше и его ад)ес)


