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рЕшЕниЕ
по жалобе на постановление по делу

об административном правонарушении

ОНД г.о. Иваново

неи Ев

ник

йв

:г.

вно
г.

1б о н€вна в
е ван н

и 20.4 К рФ г.о. И 26. 2016;йй;;

но ния
им я

ени рассмотDен
Иконниковой Е.В. разъяснены 25.1, 25.З, 25.5, КоАП РФ, ст. ст. 48,51 Констиryции РФ.
Отводов и ходатайств Иконниковой Е.В. не заявлено.
государственного инспектора г. Иваново по ,.ожарному надзору

Куприянова Алексея СергеевиIIа.

УСТАноВИЛ:

t6.02.2016 года сотрудниками отдела
округа Иваново проведена планов€и
государственного автономного r{реждения

надзорной деятельности городского
выездн€и проверка Областного

<<Ивановский драматический театр>,

при ччастии в заседании:



\
зарегистрированного по адресу: город Иваново, площадь Пушкина, дом 2, в холе \
которой были выявлены нарушениrI требований пожарной безопасности, \
установленные р Правилах противопожарного режима в Российской фелерачил1 \
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
aпpeJul 2012 г. N 390 кО противопожарном режиме) (далее - IШР РФ),
а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил н€tпичие инструкции о действиях
персон€tла по эвакуации людей при пожаре. Основание: п. 12 ППР РФ
2. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в
соответствии Q р€вделом XVIII ППР РФ Основание: ш 462 ППР РФ.

16 февраля 20116 года, по факту выявленных нарушений требований
пожарной безопасности административным органом в отношении директора
Областного государственного автономного учреждения <Ивановский
драматиIIеский театр> Иконниковой Елены Владимировны возбуждено дело об
административном rrравонарушении по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административньIх правонарушения (далее-КоАП РФ).

|7 февраля 20|6 года государственным инспектором г. Иваново по
пожарному надзору Куприяновым А.С., по результатам рассмотрениrI
административного дела, в отношении директора Областного государственного
автономного r{реждения <Ивановский драматический театр) Иконниковой
Елены Владимировны за нарушение требований пожарной безопасностI1
вынесено постыIовление Ns 31 о Е€вначении административного наказаниrI в виде
штрафа в размерё пIести-тысяч рублей.

Иконникова Е.В. с данным решением о привлечении ее к административной
ответственности в виде штрафа не согласилась и 26 февраля 201_6 года подала
жалобу в административный орган о смягчении наказанияи изменения штрафа на
предупреждение.

В ходе рассмотрения жалобы Иконникова Е.В. поданную жалобу
поддержаJIа, наличие выявленных нарушений требований пожарной безопасности
не оспаривaLпа и пояснила, что на момент рассмотрения дела об
административном правонарушении 17.02.201-6 года выявленные нарушениrI
требований пожарной безопасности были устранены в полном объеме.

инструкция о действиях персон€Lла по эвакуации людей rrри пожаре.Разработана
Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с

рЕtзделом ХVШ ППР РФ. Кроме этого пояснила, что административное
правонарушение в области пожарной безопасности ей было совершено впервые.
При этом в результате ее бездействиrI причинение вреда и имущественного
ущерба не наступило, возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, у|розы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера отсутствов€UIо.

Частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ установлено, что предупреждение

устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения
при отсутствии причинения вреда или возникновениrI угрозы причинения вреда
жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мирq
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерhции, безопасности государства, угрозы
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"r'" чрезвычайrъпС сиryациЙ природного и техногенного характера, а также при
отсутствии и}ryщественного ущерба.

материшrами административного дела установлено, что директором
областного государственного автономного учреждения <<ивановский
драматиIIеский театр> Иконниковой Еленой Владимировной административное
правонарушение, предусмотренное частью l статьи 20.4 КоДп рФ совершено
впервые. Административным правонарушением имущественного ущерба Iлвреда
не прЕIинено, возможного возникновениrI угрозы причинения вреда жизни и
здоровьЮ людей, объектаМ животного и растительного мира, окружающей среде,
объектаМ культурного наследия (памятникам истории и *yrriryp"r) народов
Российской Федерации, безопасности государства, у|розы чрезвычайных
сиryаций природного и техногенного характера матери€шIами административного
дела не установлено. Кроме этого на момент рассмотрения дела об
административном правонарушении Иконниковой Е.в. выявленные в ходе
проверки нарушений требований пожарной безопасности устранены в полном
объеме, что подтверждается пок€lзаниями присутствующего при рассмотрении
жалобы государственного инспектора г. Иваново по пожарному надзору
Куприянова А.С.

На основании изложенного, руководствуясъ статьями 30.6, пунктом 2
части 1 статъи З0.7 КоАп рФ, принимм во внимание часть 2 статьи 3.4 КодП РФ,
а также пункт 7 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ

РЕШИЛ:

жалобу директора областного государственного автономного
r{реждения <iиважовекий драматический театр) Иконниковой Елены
Владимировны удовлетворитъ.

постановление государственного инспектора г. Иваново по пожарному
надзору от |7 февраля 2о16 года лъ 31 о назначении административного
нак€вания в виде штрафа в р€вмере шести тысяч рублей, за совершеЕие
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статъи
20.4 КоАП изменить и назначить директору областного государственного
автономного учреждения <<ивановский драматический театр>> Иконниковой
Елене Владимировне административное наказание в виде предупреждениrI.

Решение может быть обжаловано в мировом суде Ленинского района
города Иваново В течение 10 суток со дня вру{ения или получения копии
решения.

Временно исполняющий обязанности
,о государственного инспектора
Иваново по пожарному надзору Земеров
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) решения получил:
(подпись)


