
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 
о назначении административного наказания

«31» марта 2020 г.
г. Острогожск, 

ул. Карла Маркса. 61
(место составления: город.

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Острогожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Воронежской области -  государственный инспектор Острогожского 
района по пожарному надзору капитан внутренней службы Богомолов Евгений Николаевич______

(должность, звание, инспекторский статус, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь статьями 23.34, 29.5, 29.6, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), рассмотрев постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении от 31.03.2020 по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ, вынесенное межрайпрокурором Острогожского района старшим советником юстиции 
Д.Е. Патлаевым и материалы дела в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Борзенко Николай Николаевич_________________________________
2. Дата и место рождения 05.10.1950 г.р.. Воронежская область, г. Острогожск _____________
3. Адрес места жительства Воронежская область. Острогожский район, г. Острогожск, ул.
Авдеевская, 21, кв. 3___________________________________________________________________
4. Место работы (учебы) Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Острогожский медицинский колледж»_______________________________
5.3анимаемая должность Заведующий учебного хозяйством БПОУ ВО ОМК__________________
б.Заработная плата (иной заработок) не установлена______________________________________
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 2003 720601 выдан 28.04.2003
Острогожским РОВД Воронежской области_______________________________________________
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

27.02.2020 года в 13-00, в ходе проверки Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский медицинский колледж» по 
адресу: Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Нарского, 17, установлено 
следующее:

1. Допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем. Основание: п. 23 к) 
ППР в РФ.

2. Допущено загромождение эвакуационного выхода из цокольного этажа различными
бытовыми материалами. Основание: п. 36 б) ППР в РФ.__________________________________

(указываются дата, время, адрес, место,существо нарушения или невыполнения)

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также нормативными документами по пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона 
№ 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»).

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 
выполнение требований пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона № 69-ФЗ 
от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»).



Согласно п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

Понятие вины лица является единым и заключается в возможности соблюдения 
установленных норм и правил, а также в непринятии всех зависящих от него мер по их 
соблюдению.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная 
ответственность частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

При назначении административного наказания учитывается характер допущенных 
нарушений в отношении, которых установлена вина должностного лица, его финансовое 
положение, принимаемые меры к устранению нарушений.

Допущенные нарушения не причинили вред, а также не нанесли имущественного ущерба. 
Должностным лицом приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений. Вместе с этим 
учитывается не продолжительный стаж работы в должности.

За впервые совершенные административные правонарушения, при отсутствии причинения 
вреда объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при 
отсутствии имущественного ущерба, а так же, в соответствии с ч. 2 ст. 3.4; ч. 3.5 ст. 4.1.1 КоАП 
РФ, устанавливается предупреждение.

Кроме того, наказание в виде административного штрафа в размере от 6 000 (Шести тысяч) 
до 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей, за впервые совершенное административное 
правонарушение, не будет соответствовать тяжести допущенных нарушений, а также целям 
административного наказания.

На основании вышеизложенного, должностное лицо рассматривающее дело, считает 
возможным назначить административное наказание в виде предупреждения.

Руководствуясь ч. 2 ст. 3.4; ч. 3, ч. 3.2, ч. 3.3 ч. 3.5 ст. 4.1; ст. 4.2; ст. 23.34; ст. 29.7; п. 1 ч. 1 
ст. 29.9; ст. 29.10; ст. 29.11 КоАП РФ, и принимая во внимание, что данные нарушения требований 
пожарной безопасности совершены впервые, а также принятие мер по устранению выявленных в 
ходе проверки нарушений,

(указываются смягчающие или отягчающие вину обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ

1. Признать должностное лицо -  заведующего хозяйством Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский медицинский колледж» 
Борзенко Николая Николаевича, виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде 
предупреждения.

2. Объявить должностному лицу -  заведующему хозяйством Бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 
медицинский колледж» Борзенко Николаю Николаевичу, что в соответствии со статьями 30.1, 30.3 
КоАП РФ, настоящее постановление, может быть обжаловано в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Острогожскому району подполковнику внутренней службы Лесных 
К.В. по адресу: Воронежская область, г. Острогожск, ул. К. Маркса, 61, либо в



Острогожский районный суд Воронежской области, по адресу: Воронежская область, 
г. Острогожск, ул. Прохоренко, 117 А.

3.Разъяснить должностному лицу -  заведующему хозяйством Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 
медицинский колледж» Борзенко Николаю Николаевичу, что в соответствии со ст. 31.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление 
вступает в законную силу по истечению срока, предусмотренного для обжалования постановления

Копию постановления получил «3JL »

о назначении административного наказания, )
прокурором.

Подпись лица, вынесшего постановление

Копии постановления направлена «____» _____2020 г.
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Постановление вступило в законную силу « » 2020 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области: 8(473) 77-99-00


