
постАновлвнив

о возбу)кдении дела об административном

г. €ерпухов йосковской облаоти

правонару1пении

19 августа2020 года

\/[есто вь1несения постановления: €ерпуховская городская прокуратура
Р[осковской области, г. €ерпухов, ул. Боро1пилова, д.56.

й.о. €ерпуховского городского прокурора советник гостиции |{укутпкин
в.А., рассмотрев матери€!ль1 проверки по факту нару1пения ФФФ <йед€ервис
|{лгос> 71ЁЁ: 77з250\294, @[РЁ: |047796288990 законодательства в сфере
по)карной безопасности, при осуществлении деятельности по организашии
социального обслу}кивания по адресу: \{осковская область, г. €ерпухов' ул.
1(арла Р{аркса, д. 5,

устАноБА|

€ерпуховской городской прокуратурой, совместно с представителями
тоу Роспотребнадзора, 13.08.2020 в лериод времени с 10 часов 30 минут до
12 часов 00 минут проведена проверка соблтодения законодательства в сфере
по)карной безопасности, при осуществлении деятельности по организации
социального обслу>кивания, лансионатом круглосуточного лре6ьтвания по
адресу: йосковская область' г. €ерпухов' }!!. (арла 1!{аркса, д. 5,

предпринимательокуго деятельность в котором осуществляет ооо
<йед€ервис |{лтос>>.

Б ходе проведенной проверки установлено следу}ощее:
1. Ёа дверях складских и прои3водственнь1х помещений организацу1и

не нанесеньт обозначеътия о взрь1вопоя<ароопасной и пох(ароопасной
категориях' а также обозначение о классе зонь1 по правилам устройства
электроустановок' чем нару|пеньт л. 20 |[остановления |{равительства РФ (о
противопо)карном режиме)) м 390 от 25.04'2012; сп.121з1з0.2009
(Фпределение категории помещений, зданий и нару)кнь1х установок по
взрь1вопоясарной и поэкарной опасности); нпБ 105-0з (Фпределение
категории помещений, зданий и нару}кнь1х установок по взрь1вопо)карной и
пожарной опасности).

2. 3ксплуатиру}отся светильники со снять1ми колпаками
(рассеивателями), предусмотреннь1ми конструкцией светильника' чем
нару1пен подп. (б) п. 42 |{остановления |[равительства РФ (о
противопоя{арном рея{име) от 25.04.2012 ]ф 390;

3. 6нятьт устройства для самозакрь1вания дверей лестничнь1х клетоу в

нару1пение подп. (б> п. з6 |{ост6новления [{равительства РФ (о
противопох{арном режиме) от 25'04.2012 м з90.

Б соответствиу1со статьей 38 Федер€}льного закона от 2| декабря |994
м 69-Фз (о поя<арной безопасности) ответственность за нару1пение



требований пожарной безопасности в соответствии с действутощим
законодательством несут лица, в установленном порядке назначеннь1е
ответственнь1ми за обеспечение г{оя{арной безопасности. !казаннь1е лица за
нару1шение требований пох<арной безопасности' а также за инь{е

правонару1пенид в области по)карной безопасности могут бьтть привлечень1 к
административной ответственности в соответствии с действутощим
законодательством.

9казанньте нару1пения явля}отся основанием для привлечения
генерального директора ФФФ <}и1ед€ервис пл}ос> (7ЁЁ: 17з250|294, Ф[РЁ:
\04179628в990) 3убкова Бладислава Бладимировича к административной
ответственности' предусмотренной н. 1 ст. 20.4 (оАп РФ - наруш]ение
требований по>карной безопасности.

!анньте о лице' подлея{ащем привлечени}о к административной
ответственности: генеральньтй директор ооо <Р1ед€ервис пл}ос)) 3убков
Бладислав Бладимирович' 01,.06.|975 года ро)кдения' уроженец г. Баку,
Азербайд)канская ссР, образование: вь1с1шее, семейное полоя{ение: >т(енат' на
и)кдивении имеет сь1на - 3убков в.в. 04.0в.2004 г.р. и дочь - 3убкова й.Б.
11.|1''2009 [.Р., зарегистрирован и про}кивает по адресу: г. \{осква, ул.
Ёовоорловская' д. |2, кв. 179, ласпорт 45 00 м 72]922, вь1дан 20.06.2020 гу
мвд России по г. йоскве.

[енеральному директору ФФФ <йед€ервис пл}ос> 3убкову Бладиславу
Бладимировичу р€шъяснено' что он в соответствии оо ст. 25.1 1{оА|{ РФ,
вправе знакомиться с матери€!'|1ами дела, давать объяснения' лредставлять

доказательства, заявлять ходатайства и отводь1, пользоваться }оридической
помощь!о защитника' а такя{е инь1ми процессуальнь1ми правами,
предусмотреннь1ми 1{оА[{ РФ

[енеральному директору ФФФ <\{ед€ервис пл}ос> 3убкову Бладиславу
Бладимировичу разъяснено, что он в соответствии со от. 51 1{онституции РФ
не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких

родственников.

Фбъяснения в порядке ст. 26.3 (оАп РФ

Ёа основании изло)кенного' руководствуясь ст.ст. 22, 25, 2]
Федерального закона от 17.0|.|992 ]{у 2202-1 (о прокуратуре Российской
Федерации>>, а так)ке ст.ст. 25.1|,28.|, 2в:4,28.8 1{оАп РФ,

постАнФБ[[4[:
1. Бозбудить дело об административном правонару1пениипо ч. 1 ст.

20'4 (оА[{ РФ нару1шение требований по;карной безопасности в



отно1пении генерального директора ооо <Р1ед€ервис пл}ос), ул. (арлайаркса, д. 5, г.о. €ерпухо!, мо) 3убков! Бладйслава Бладимирови,1а'01'06' 1975 года ро)кдения' урох{енца г. Баку, Азербайд)канская ссР,образование: вь1с1пее' семейное поло)кение: женат , на и>кдивеътииимеет сь1на- 3убков в.в., 04.08.2004 г.р. и дочь - 3убкова м.в. |7.11.2009 [.Р.,зарегистрирован и про}кивает по адресу: г. йоскв 
?, у,.Ёовоорловская, д' 12,

#;#. 
паспорт 45 00 ]{р 727922,'вьт-дан 20.06.202о гу йй России по г.

мерах сообщить €ерпуховскому городскомуо6ласти в письменной^ форме в установленньтй!'..,,'

2. о принять1х
прокурору &{осковской
законом срок.

[{ервьтй 3аместитель городск

советник тостиции

(опито постанов ления получил

ого проку

"в.А. 1(укутпкин


