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

______________ Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу______________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

__________Управление надзорной деятельности и профилактической работы__________
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-22-560. 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения

«28» декабря 2016 г. г. Санкт-Петербург. Комендантский пр.. д. 32 к. 4. каб. 5.

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному 
надзору Прошкин Павел Александрович, рассмотрев постановление о назначении 
административного наказания № 2-22-560, вынесенное «28» декабря 2016 года по ч. 1 и 4 ст. 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
должностного лица, гражданина Российской Федерации:

1. Фамилия, имя отчество: Супрун Сергей Владимирович___________________________
2. Дата и место рождения: 26.08.1972г„ г. Южноуральск, Челябинской области_______
3. Адрес места регистрации: г. Санкт- Петербург, Комендантский проспект дом 8, кор

пус 1. квартира 61_____________________________________________________________
4. Место работы, учебы: СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»_______________
5. Занимаемая должность, заработная плата: заместитель директора 50000 рублей, от

ветственный за обеспечение пожарной безопасности ('приказ № 38 от 31.12.2015г.)
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: паспорт серия 40 03 

№ 458284, выдан 16 отделом милиции Василеостровского района г. Санкт- Петер
бурга, 26.02.2003г.____________________________________________________________

7. Семейное положение: женат, на иждивении сын 2006года рождения______________
8. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное 

правонарушение и когда: не привлекался________________________________________

Материалами-установлено: 28.12.2016 года в 14 часов 00 минут при составлении акта по 
результатам плановой выездной проверки встроенных помещений социального назначе
ния, расположенного по адресу: город Санкт- Петербург, Богатырский проспект, дом 48, 
корпус 1, литер А, помещения 27-Н и 32-Н, правообладателем которого является СПб ГБУ 
«ЦСРИИДИ Приморского района», проведенной на основании распоряжения начальника 
ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-22-757 от 
18.11.2016 года было выявлено нарушение требований: Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требова
ниях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожар
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ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Свода правил СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»; Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установ
ки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти
рования», а именно:

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Помещение 32-Н (стационар) Ф 1.1
- Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1.2 метра (фактическая ширина 
0,84метра). (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6: Свод правил СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 
5-2.14);
- При ширине эвакуационного выхода из палаты №1 с учетом геометрии эвакуационного 
пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. (Фе
деральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5);
- При ширине эвакуационного выхода из палаты №4 с учетом геометрии эвакуационного 
пути невозможно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. ('Фе
деральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5);
- Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников 
менее 0,5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1: п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6);
- Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не 
сработали автоматические пожарные извещатели в помещениях: комната № 2, общий ко
ридор. комната № 4). (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ут
вержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 61);
- Помещение учреждения (стационар), с учетом индивидуальных способностей людей к 
восприятию сигналов оповещения, не оборудованы (оснащены) дополнительными систе
мами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных 
устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие сис
темы оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче 
сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым). (Федераль
ный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6. п. 12 ст. 84):
- Кладовая уборочного инвентаря (помещение складского назначения) устроенное в соста
ве объекта класса Ф 1.1 не выделено противо-пожарными преградами с соответствующим 
заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1: п. 2 ч. 1 ст. 6: Свод правил СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решени
ям». п. 5.2.6):
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- Кладовая (помещение складского назначения) устроенное в составе объекта класса Ф1.1
не выделено противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов. 
(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1: п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6);
- Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, 
кондиционирования воздуха. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил 
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности» п. 6.24);
- На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной за
щиты объекта. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден
ные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 61);
- Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, не выделен перегородками 1- 
го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнением проемов. 
(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6.1:
- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского на
значения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности». (Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390. п. 20):
Помещение 27-Н (учебный центр) Ф4.1
- Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (не 
сработали автоматические пожарные извещатели в помещении № 5). (Правила противопо
жарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390. п. 6П:
- Помещение (кладовой уборщицы) не оборудовано автоматической пожарной сигнализа
цией. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше
ния автоматические. Нормы и правила проектирования», приложение А. п. А.4, А. 10. таб
лица А.З);
- Ширина второго эвакуационного выхода в свету менее 1.2 метра (фактическая ширина 
0,84метра). (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 
8.1.123):
- Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников 
менее 0.5 м. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1: п. 2 ч. 1 ст. 6: Свод правил СП
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6):
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- На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной за
щиты объекта. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден
ные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. п. 61):
- Отсутствует автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, 
кондиционирования воздуха. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил 
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности» п. 6.24');
- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского на
значения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5. 7 и 8 Федерального закона «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности». (Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390. п. 20);
- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. 
№5), не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответ
ствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране
ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», п. 5.6.4);
- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 помещение серверной, не выделено пе
регородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответствующим заполнени
ем проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о тре- 
бованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод правил СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решени
ям». п. 5.6.4):
- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. 
№19). не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответ
ствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране
ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», п. 5.6.4):
- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая убор
щицы). не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соот
ветствующим заполнением проемов. (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Тех- 
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; 
Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро
странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк
тивным решениям», п. 5.6.4):
- Предусмотренное в составе объекта класса Ф4.1 складское помещение (кладовая) (пом. 
№18). не выделено перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа, с соответ
ствующим заполнением проемов. ('Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1;п. 2 ч. 1 ст. 6; Свод 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-
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ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», п. 5.6.4)._________________________________________________________

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частями 1 и 4 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:

Отсутствие должного внимания и контроля со стороны ответственных за 
обеспечение пожарной безопасности СПб ГБУ «ЦСРИИ7ТИ Приморского 
района».

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях.

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть данное представление.
2. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правона
рушений.
3. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безо
пасности.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
отв етств енн о сти.
5. Сообщить о принятых мерах в установленные законом сроки.
6. Направить данное представление директору СПб ГБУ «ЦСРИИ7ТИ Приморского рай
она» Змушко Светлане Евгеньевне.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ 
организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устране
нии причин и условий, способствовавших совершению административного право
нарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах 
судье, в орган, должностному лицу, внёсшим представление.
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рас
смотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению административного правона
рушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 
19.6 КоАП РФ.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, может быть обжаловано в установленный 
законом порядке.

Государственный инспектор 
Приморского района Санкт-Петербурга 
по пожарному надзору П. А. Прошкин
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