
ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г. по делу N 44а-245/2017

Судья - Соловьева И.Ю.

Судья - Бузмаков С.С.

Заместитель председателя Пермского  краевого  суда  Нечаева  Н.А.,  рассмотрев  жалобу  главного
врача   государственного   бюджетного    учреждения    здравоохранения    Пермского    края    "Частинская
центральная районная больница"  С.  на  решение  судьи  Большесосновского  районного  суда  Пермского
края (постоянное судебное присутствие в с. Частые) от 16  июня  2016  года  и  решение  судьи  Пермского
краевого суда от 8 августа 2016 года по делу об административных  правонарушениях,  предусмотренных
частями 1, 3, 4 статьи  20.4 Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  в
отношении  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения   Пермского   края   "Частинская
центральная районная больница",

установил:

Постановлением   главного    государственного    инспектора    Частинского    и    Большесосновского
муниципальных районов, начальника  <...>  ОНД  по  Частинскому  и  Большесосновскому  муниципальным
районам  УНД  Главного  управления  МЧС  России  по  Пермскому  краю  от  8  апреля  2016  года  N  <...>
государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Пермского   края   "Частинская   центральная
районная   больница"   (далее   -   ГБУЗ   ПК   "Частинская   ЦРБ")   признано    виновным    в    совершении
административных  правонарушений,  предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и подвергнуто административному
наказанию в виде административного штрафа в размере ста пятидесяти тысяч рублей.

Решением   судьи   Большесосновского   районного   суда   Пермского   края   (постоянное   судебное
присутствие в с. Частые)  от  16  июня  2016  года  постановление  главного  государственного  инспектора
Частинского и Большесосновского муниципальных районов от 8 апреля 2016  года  N  <...>  оставлено  без
изменения,   жалоба    главного    врача    ГБУЗ    ПК    "Частинская    ЦРБ"    -    без    удовлетворения,    из
описательно-мотивировочной части  постановления  исключены  вмененные  ГБУЗ  ПК  "Частинская  ЦРБ"
нарушения: указанные в пунктах 6, 8, 10 (в части утепления пожарного водоема и отсутствия  деревянного
ящика     с     крышкой)     постановления,     относящиеся      к      административным      правонарушениям,
предусмотренным частью 1 статьи  20.4 КоАП РФ; указанное в  пункте  3  постановления,  относящееся  к
административным   правонарушениям,   предусмотренным частью 3 статьи  20.4 КоАП РФ;  указанные  в
пунктах 4, 5, 6 (в части отсутствия автоматической пожарной сигнализации) постановления, относящиеся к
административным правонарушениям, предусмотренным частью 4 статьи 20.4 КоАП РФ.

Решением судьи Пермского краевого суда от 8 августа 2016 года решение судьи Большесосновского
районного суда Пермского края (постоянное  судебное  присутствие  в  с.  Частые)  от  16  июня  2016  года
оставлено    без    изменения,    жалоба    главного    врача    государственного    бюджетного    учреждения
здравоохранения Пермского края "Частинская центральная районная больница" С. - без удовлетворения.

В жалобе, поступившей в Пермский краевой суд 9 февраля 2017 года, законный представитель ГБУЗ
ПК  "Частинская  ЦРБ"  -  главный  врач  С.  просит  об  отмене  состоявшихся  по   делу   судебных   актов,
изменении   постановления   должностного   лица,   путем   исключения   из    предъявленного    обвинения
нарушений, указанных в пунктах 1 и 6 постановления от 8 апреля 2016 года, относящиеся к части 4 статьи
20.4 КоАП РФ.

Для   проверки   доводов   жалобы   13    февраля    2017    года    истребован    материал    дела    об
административных правонарушениях, который поступил в Пермский краевой суд 16 февраля 2017 года.

Изучив  материалы  дела  об   административном   правонарушении,   доводы   жалобы,   не   нахожу
оснований для отмены или изменения вступивших в законную силу постановления и судебных решений.

Часть 1 ст.  20.4 КоАП РФ  предусматривает  ответственность  за  нарушение  требований  пожарной
безопасности,  за  исключением  случаев,  предусмотренных статьями  8.32, 11.16 названного  Кодекса  и
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частями 3 - 8 данной статьи.

Часть 3 ст.  20.4 КоАП РФ  предусматривает  ответственность  за  нарушение  требований  пожарной
безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам  зданий,  сооружений
и строений, электротехнической продукции или  первичным  средствам  пожаротушения  либо  требований
пожарной  безопасности  об   обеспечении   зданий,   сооружений   и   строений   первичными   средствами
пожаротушения.

Часть 4 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности   к   эвакуационным   путям,    эвакуационным    и    аварийным    выходам    либо    системам
автоматического пожаротушения  и  системам  пожарной  сигнализации,  системам  оповещения  людей  о
пожаре   и   управления   эвакуацией   людей   в   зданиях,   сооружениях    и    строениях    или    системам
противодымной защиты зданий, сооружений и строений.

Общие   правовые   вопросы   регулирования   в   области   обеспечения    пожарной    безопасности,
отношения  между  учреждениями,  организациями  и  иными  юридическими  лицами   независимо   от   их
организационно-правовых   форм   и   форм   собственности,    между    общественными    объединениями,
должностными  лицами  и  гражданами  определяются  Федеральным законом от 21 декабря 1994  года  N
69-ФЗ "О пожарной безопасности".

В соответствии  со ст. 38 названного Закона  ответственность  за  нарушение  требований  пожарной
безопасности   несут   собственники   имущества;   лица,   уполномоченные   владеть,   пользоваться    или
распоряжаться   имуществом;   лица,    в    установленном    порядке    назначенные    ответственными    за
обеспечение пожарной безопасности.

Из  материалов  дела  усматривается,  что  ГБУЗ   ПК   "Частинская   ЦРБ"   на   праве   оперативного
управления принадлежит следующее недвижимое имущество: двухэтажное здание площадью 781,4 кв.  м,
трехэтажное  здание  площадью  4141,9  кв.  м,   одноэтажное   здание   гаража   площадью   200,2   кв.   м,
одноэтажное  здание   площадью   319   кв.   м,   здание   хозяйственного   блока   площадью   74,3   кв.   м,
расположенные  по  адресу:  <...>;  здание  сельской  врачебной  амбулатории   по   адресу:   <...>;   здание
сельской   врачебной   амбулатории   по   адресу:   <...>;   нежилое    здание    по    адресу:    <...>;    здание
фельдшерско-акушерского пункта по адресу:  <...>;  здание  фельдшерско-акушерского  пункта  по  адресу:
<...>; здание фельдшерско-акушерского пункта по адресу: <...>; здание  фельдшерско-акушерского  пункта
по адресу: <...>; здание фельдшерско-акушерского пункта по адресу: д. Западная д. 41В. В безвозмездном
пользовании ГБУЗ ПК "Частинская ЦРБ" находятся: здание фельдшерско-акушерского пункта по адресу: с.
Змеевка ул. Садовая д. 2 и здание фельдшерско-акушерского пункта по адресу: <...>.

На основании распоряжения (приказа) начальника <...> ОНД по  Частинскому  и  Большесосновскому
муниципальным районам по УНД Главного управления МЧС России по Пермскому краю Г. от 3 марта 2016
года N <...> в отношении ГБУЗ ПК "Частинская ЦРБ" проведена плановая выездная проверка  соблюдения
требований пожарной безопасности.

В  ходе  проведения  проверки  должностным  лицом  выявлены  нарушения   требований   пожарной
безопасности, а именно:

1. В здании поликлиники Частинской центральной  районной  больницы,  расположенном  по  адресу:
<...>, в перекрытии между помещением  гардероба  с  первого  на  второй  этаж  не  проведены  работы  по
заделке     негорючими     материалами,     обеспечивающими     требуемый     предел     огнестойкости     и
дымогазонепроницаемость  образовавшихся  отверстий  и  зазоров   от   инженерных   и   технологических
коммуникаций,  чем   нарушен пункт  22  Правил  противопожарного  режима  в   Российской   Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

2.  В  здании  верхнего  гаража  Частинской  центральной  районной  больницы,   расположенном   по
адресу:  <...>,  в  стене  между  помещением   бокса   и   пищеблока   не   проведены   работы   по   заделке
негорючими        материалами,        обеспечивающими        требуемый        предел        огнестойкости        и
дымогазонепроницаемость  образовавшихся  отверстий  и  зазоров   от   инженерных   и   технологических
коммуникаций,  чем   нарушен пункт  22  Правил  противопожарного  режима  в   Российской   Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;
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3.  В  здании  верхнего  гаража  Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного   по
адресу: <...>, в помещении бокса  у  смотровой  ямы  допущено  курение  (на  полу  валяются  окурки),  чем
нарушен пункт  14   Правил   противопожарного   режима    в    Российской    Федерации,    утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

4.  В  здании  верхнего  гаража  Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного   по
адресу: <...>,  в  помещении  бокса  у  въездных  ворот  буксирная  штанга  неисправна,  так  как  на  одной
стороне  буксировочной  штанги  отломлена  петля,  чем  нарушен пункт  247  Правил   противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства  Российской  Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390;

5. В здании пищеблока Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...>  в  административном  помещении  рядом  со   стационарным   телефоном   отсутствует   табличка   с
номером телефона для вызова пожарной охраны, чем нарушен пункт 6 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25
апреля 2012 г. N 390;

6. В здании пищеблока Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...> дверь из помещения склада в коридор не  имеет  предела  огнестойкости  EI  30  (не  менее  0,6  часа)
(фактически дверь деревянная), чем нарушен пункт 6.8.19 СП 2.13130.2009. Пункт 7.4 СНиП 21-01-97;

7. В здании пищеблока Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...> не проведены работы  по  очистке  вентиляционных  камер,  циклонов,  фильтров  и  воздуховодов  от
горючих отходов с составлением соответствующего акта, при  этом  такие  работы  проводятся  не  реже  1
раза  в  год,  чем  нарушен пункт  50   Правил   противопожарного   режима   в   Российской    Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

8.    В    здании    инфекционного    отделения     Частинской     центральной     районной     больницы,
расположенного  по  адресу:  <...>  дверь  помещения  склада  бельевой   в   коридор   не   имеет   предела
огнестойкости EI 30 (не менее  0,6  часа)  (фактически  дверь  деревянная),  чем  нарушен пункт  6.8.19 СП
2.13130.2009. Пункт 7.4 СНиП 21-01-97;

9.  В  6   метрах   от   здания   инфекционного   отделения   (III   степени   огнестойкости)   Частинской
центральной районной больницы,  расположенного  по  адресу:  <...>  размещено  одноэтажное  здание  (V
степени огнестойкости) (противопожарное состояние менее 10 метров), чем нарушен пункт 4.3, таблицы 1,
СП 4.13130.2013;

10. На  территории  здания  сельской  врачебной  амбулатории  с.Ножовка  Частинской  центральной
районной   больницы,   по   адресу:   <...>   не   обеспечено   исправное   состояние   источника   наружного
противопожарного  водоснабжения  (пожарный  водоем  не  утеплен  и  отсутствует   деревянный   ящик   с
крышкой,  горловина  завалена  снегом),   чем   нарушен пункт  55  Правил  противопожарного  режима   в
Российской  Федерации,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   25
апреля 2012 г. N 390;

11. В инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в
дневное и ночное время отсутствуют конкретный  список  должностных  лиц  ГБУЗ  ПК  "Частинская  ЦРБ",
осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации больных  пациентов  в  случае
возникновения пожара, в инструкции телефоны вызова пожарной охраны указаны не верно, чем  нарушен
пункт 9  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,  утвержденных   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность,  установленная ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ.

Кроме того, согласно постановлению о привлечении к административной  ответственности  ГБУЗ  ПК
"Частинская ЦРБ" допустило нарушения требований пожарной безопасности, ответственность за  которые
предусмотрена ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ:

1.  В  здании  верхнего  гаража  Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного   по
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адресу: <...> в помещении бокса у смотровой ямы для ремонта автомобиля  скорой  помощи  используется
электролампа   освещения   (переноска),   на   которой   отсутствует   защитный    колпак    (рассеиватель),
предусмотренный конструкцией светильника, чем нарушен пункт 42 "в" Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25
апреля 2012 г. N 390;

2.  В  здании  нижнего  гаража  Частинской  центральной  районной  больницы,   расположенного   по
адресу:  <...>   в   боксе   на   стене   провисают   электропровода   на   освещение   и   на   трансформатор,
электропровода    имеют    видимые    нарушения     изоляции,     чем     нарушен пункт   42   "в"   Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,   утвержденных   Постановлением   Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

3.   В   здании   поликлиники   Частинской   центральной   больницы   ГБУЗ   ПК   "Частинская    ЦРБ",
расположенного по адресу: <...> в помещении главного бухгалтера  и  помещении  бухгалтерии  оставлены
без  присмотра  включенными  в  электрическую  сеть  электрические  чайники,  чем  нарушен пункт 42  "е"
Правил    противопожарного    режима    в    Российской    Федерации,     утвержденных     Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

4. В здании стационара Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...>  на  первом,  втором  и  третьем  этажах  не   проведена   проверка   работоспособности   внутреннего
противопожарного водопровода (с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с  составлением
соответствующих   актов   (предоставлен   акт   от   10   июля   2013   года),   чем   нарушен п.  55   Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,   утвержденных   Постановлением   Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

5. В здании стационара Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...> на первом, втором и третьем этажах пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не
укомплектованы   встроенными   или   приставными   пожарными   шкафами   из   негорючих   материалов,
имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и  фиксации  в  закрытом  положении,  при  этом
должно обеспечивать открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов, чем нарушен п. 57 Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,   утвержденных   Постановлением   Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

6. В здании стационара Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...>  на   третьем   этаже   хирургического   отделения   пожарный   кран   внутреннего   противопожарного
водопровода не укомплектован пожарными  рукавами  и  ручным  пожарным  стволом,  чем  нарушен п. 57
Правил    противопожарного    режима    в    Российской    Федерации,     утвержденных     Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

7. В здании стационара Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...> в помещении цокольного этажа (подвала) и наружного освещения детского отделения  первого  этажа
на светильниках отсутствуют колпаки  (рассеиватели),  предусмотренные  конструкцией  светильника,  чем
нарушен 42  "в"    Правил    противопожарного    режима    в    Российской    Федерации,     утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

Также  согласно  постановлению  о  привлечении  к  административной   ответственности   ГБУЗ   ПК
"Частинская ЦРБ" допустило нарушения требований пожарной безопасности, ответственность за  которые
установлена ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

1.    В    здании    стационара    и    поликлиники    Частинской    центральной    районной     больницы,
расположенного по адресу: <...> отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система, чем нарушены
разделы   1, 4 - 10, Приложение    А, Б, В, Г   Национального   стандарта   РФ   "ГОСТ   Р    12.2.143-2009.
Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  Система  стандартов   безопасности   труда.   Системы
фотолюминесцентные     эвакуационные.      Требования      и      методы      контроля"      (утв.      Приказом
Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст).

2.   В   здании   стационара,   поликлиники,   инфекционного   отделения   и   пищеблока   Частинской
центральной  районной  больницы,  расположенного   по   адресу:   <...>   в   здании   сельской   врачебной
амбулатории  по  адресу:  <...>;  в  здании  сельской  врачебной  амбулатории  по  адресу:  <...>;  в   здании
фельдшерско-акушерского пункта по адресу: <...>; в здании фельдшерско-акушерского  пункта  по  адресу:
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<...>; в  здании  фельдшерско-акушерского  пункта  по  адресу:  <...>;  в  здании  фельдшерско-акушерского
пункта   по   адресу:   <...>;   в   здании   фельдшерско-акушерского   пункта   по   адресу:   <...>;   в   здании
фельдшерско-акушерского пункта по адресу: <...>; в здании фельдшерско-акушерского  пункта  по  адресу:
<...>,   на   поверхности   планов   эвакуации    людей    при    пожаре    отсутствует    фотолюминесцентная
(светоотражающая)  пленка,  чем  нарушены   положения пункта 7  Правил  противопожарного  режима  в
Российской  Федерации,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   25
апреля 2012  г.  N  390  и пункта   4.5.1  ГОСТ  Р  12.2.143-2009  "Национальный   стандарт   РФ   ГОСТ   Р
12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы  фотолюминесцентные  эвакуационные.
Требования и методы контроля" (утв. Приказом Федерального агентства по  техническому  регулированию
и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст);

3.  В  здании  сельской   врачебной   амбулатории   с.   Ножовка,   расположенной   по   адресу:   <...>
автоматическая  пожарная  сигнализация,  чем   нарушен пункт 61  Правил  противопожарного  режима  в
Российской  Федерации,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   25
апреля 2012 г. N 390;

4.   В   здании   нижнего    и    верхнего    гаража    Частинской    центральной    районной    больницы,
расположенного по адресу: <...> отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей
при  пожаре  второго  типа,  чем  нарушены  положения пункта  61  Правил  противопожарного  режима   в
Российской  Федерации,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   25
апреля 2012 г. N 390 и пункта 14 НПБ 110-03 таблица 1, подпункта 7.2. таблицы 1, 2 НПБ 104-03;

5. В здании пищеблока Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...> в коридоре на высоте 1,6 м размещен электрощит, выступающий из  плоскости  стены,  чем  нарушен
пункт 6.26 СниП 21-01-97;

6.   В   здании   нижнего    и    верхнего    гаража    Частинской    центральной    районной    больницы,
расположенного по адресу: <...>  отсутствует  автоматическая  пожарная  сигнализация,  а  также  система
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре второго типа, чем нарушены  положения
п. 61  Правил  противопожарного  режима   в   Российской   Федерации,   утвержденных   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля  2012  г.  N  390  и пункта 14 НПБ 110-03  таблицы  3,
подпункта 25.2 Таблицы 1, 2 14 НПБ 110-03;

7. В здании поликлиники Частинской центральной  районной  больницы,  расположенной  по  адресу:
<...> на первом и втором этажах лестничной клетки не имеют  приспособления  для  самозакрывания  и  не
имеют уплотнения в притворах, чем нарушен пункт 6.18 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и
сооружений";

8. В здании стационара Частинской  центральной  районной  больницы,  расположенного  по  адресу:
<...> на путях эвакуации в коридоре второго этажа размещены деревянные шкафы уборочного  инвентаря,
которые сужают  (загромождают)  пути  эвакуации,  чем  нарушен пункт 36  "б"  Правил  противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства  Российской  Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390.

По результатам данной проверки составлен акт проверки, в  котором  отражены  нарушения  норм  и
требований  пожарной  безопасности,  протоколы  об  административных  правонарушениях,  и   вынесено
постановление    о    признании    юридического    лица    виновным    в    совершении     административных
правонарушений, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 20.4 КоАП РФ.

Факт совершения  административного  правонарушения  и  виновность  ГБУЗ  ПК  "Частинская  ЦРБ"
подтверждены совокупностью представленных в материалы дела доказательствами, в связи с чем,  судья
районного суда пришел к верному выводу о доказанности наличия в действиях ГБУЗ ПК "Частинская ЦРБ"
события вменяемых административных правонарушений, за исключением  правонарушений,  указанных  в
пунктах 6, 8,  10  (в  части  утепления  пожарного  водоема  и  отсутствия  деревянного  ящика  с  крышкой)
постановления, относящиеся к административным  правонарушениям,  предусмотренным частью 1 статьи
20.4 КоАП РФ; указанного в пункте 3 постановления, относящееся к административным правонарушениям,
предусмотренным частью  3  статьи  20.4 КоАП  РФ;  указанных  в  пунктах  4,  5,  6  (в  части  отсутствия
автоматической     пожарной     сигнализации)     постановления,     относящиеся     к      административным
правонарушениям, предусмотренным частью 4 статьи 20.4 КоАП РФ.
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При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении  судебные  инстанции  правильно
установили все фактические  обстоятельства,  подлежащие  доказыванию,  правильно  применили  нормы
Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной  безопасности",  а  также  принятых  в
соответствии с ними подзаконных федеральных и региональных нормативных правовых актов.

Выводы судебных инстанции о квалификации действий ГБУЗ ПК  "Частинская  ЦРБ" частями 1, 3 и 4
КоАП   РФ   и   ее   виновности   в   совершении   указанных   правонарушений   являются   верными.    Они
подтверждаются совокупностью представленных в материалы дела доказательств, оцененных судебными
инстанциями на предмет допустимости, достоверности и достаточности  в  соответствии  с  требованиями
ст. 26.11 КоАП РФ.

В  соответствии  с частью  2  статьи   2.1  КоАП  РФ  юридическое   лицо   признается   виновным   в
совершении   административного   правонарушения,   если   будет   установлено,   что   у    него    имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  предусмотрена  ответственность,  но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Выявленные в ходе  проверки  в  помещениях  ГБУЗ  ПК  "Частинская  ЦРБ"  нарушения  требований
пожарной безопасности свидетельствуют о том, что юридическим лицом - ГБУЗ  ПК  "Частинская  ЦРБ"  не
были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности. Сведений
о   наличии   обстоятельств,   объективно   препятствующих   ГБУЗ   ПК   "Частинская   ЦРБ"    выполнению
установленных законом обязанностей, в материалы дела не представлено.

Доводы  жалобы  не  влекут  отмену  или   изменение   состоявшихся   по   делу   актов,   так   как   не
опровергают правильные выводы должностного лица и судебных инстанций о наличии  в  действиях  ГБУЗ
ПК   "Частинская   ЦРБ"   состава   административного   правонарушения,    ответственность    за    которое
предусмотрена частями 1, 3 и 4 статьи 20.4 КоАП РФ, и не свидетельствуют о наличии по делу  оснований
для прекращения производства по делу.

Доводы жалобы о том, что из числа  предъявленного  обвинения  нарушений  подлежат  исключению
пункты 1 и 6, указанные в постановлении должностного лица от 08 апреля 2016 года, относящиеся  к части
4 статьи  20.4 КоАП РФ, являлись  предметом  подробного  рассмотрения  судьями  районного  и  краевого
суда,  и  обоснованно  отвергнуты  по   основаниям,   приведенным   в   судебных   актах,   оснований   для
переоценки выводов судей не имеется.

Утверждение заявителя жалобы о том, что  применение  положений ГОСТ Р 12.2.143-2009 является
добровольным для  применения  со  ссылкой  на п. 1 Приказа  Федерального  агентства  по  техническому
регулированию  и  метрологии  от  23.09.2009   N   260-ст   "Об   утверждении   национального   стандарта",
является несостоятельным.

На  основании статьи 2 Федерального закона от  21.12.1994  N  69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности",
части 3 статьи  4 Федерального закона от  22.07.2008  N  123-ФЗ  "Технический  регламент  о  требованиях
пожарной безопасности" к нормативным документам по пожарной безопасности  относятся  национальные
стандарты,   таковым   является ГОСТ  Р   12.2.143-2009,  обязательность  его   применения   следует   из
действующего законодательства.

ГОСТ  Р   12.2.143-2009  Национальный   стандарт   Российской   Федерации.   Система   стандартов
безопасности труда.  Системы  фотолюминесцентные  эвакуационные.  Требования  и  методы  контроля",
утвержденный    Приказом    Ростехрегулирования    от    23.07.2009    N    260-с)     распространяется     на
фотолюминесцентные  эвакуационные  системы  и  элементы  системы,  в  том  числе   планы   эвакуации,
устанавливает требования к ФЗС, процессам ее проектирования, монтажа и технического обслуживания.

Таким  образом,   как   правильно   указал   судья   районного   суда,   требования   о   необходимости
фотолюминесцентной  эвакуационной  системы  и   необходимости   нанесения   на   поверхность   планов
эвакуации людей при пожаре фотолюминесцентной (светоотражающей) пленки являются  обязательными
для исполнения. Невозможность обнаружения путей эвакуации в случае задымления или в  темное  время
суток создает угрозу жизни и здоровью находящихся в помещении лиц, а также может затруднить тушение
пожара.
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Довод  жалобы  о  том,  что  обязанность  устанавливать  в  здании  гаража  систему  оповещения   и
управления эвакуацией (СОУЭ) людей у ГБУЗ ПК "Частинская ЦРБ" отсутствует, не может быть принят  во
внимание, поскольку как правильно указал судья  районного  суда  нормами  пожарной  безопасности НПБ
104-03 Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о  пожар  в  зданиях  и
сооружениях",  утвержденных  Приказом  МЧС  РФ  от  20.06.2003  N  323   предусмотрено   использование
системы оповещения  и  управления  эвакуацией,  как  при  наличии  автоматической  установки  пожарной
сигнализации и пожаротушения, так и  если  в  соответствии  с  нормативными  документами  для  данного
вида зданий не требуется  оснащение  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической
пожарной сигнализацией.

Приведенные  в  жалобе  доводы   в   совокупности   повторяют   позицию   юридического   лица   при
рассмотрении дела об административном правонарушении, сводятся  к  оспариванию  выводов  судебных
инстанций,  переоценке  установленных  судом  обстоятельств   и   не   свидетельствуют   о   незаконности
судебных постановлений.

Само по себе несогласие ГБУЗ  ПК  "Частинская  ЦРБ"  с  выводами  судебных  инстанций  не  может
служить основанием к отмене вступивших в законную силу судебных актов.  Выводы  судебных  инстанций
доводами настоящей жалобы не  опровергаются,  оснований  для  переоценки  доказательств  по  делу  не
имеется. Достоверность и допустимость доказательств сомнений не вызывает.

Постановление о привлечении  к  административной  ответственности  вынесено  в  пределах  срока
давности  привлечения  к  административной  ответственности,  установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ  для
данной категории дел, наказание юридическому лицу в соответствии с требованиями ст. 4.1, 4.4 КоАП РФ,
в минимальном размере, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ, с учетом характера и степени
совершенного административного правонарушения, фактических обстоятельств дела.

При этом, как правильно указал судья краевого суда исключение из обвинения части  нарушений,  не
влечет  изменение  квалификации  содеянного,  а   также   изменение   назначенного   наказания,   которое
является минимальным, и не основанием для назначения  наказания  в  размере  ниже  низшего  предела,
предусмотренного ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену  состоявшихся  по  делу
актов, в ходе производства по настоящему делу не допущено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены или  изменения  состоявшихся  по  делу  актов  не
усматривается.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст.  30.17, ст. 30.18 Кодекса Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,

постановил:

Решение   судьи   Большесосновского   районного   суда   Пермского   края    (постоянное    судебное
присутствие в с. Частые) от 16 июня 2016 года и  решение  судьи  Пермского  краевого  суда  от  8  августа
2016 года по делу об административных  правонарушениях,  предусмотренных частями 1, 3, 4 статьи 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  в  отношении  государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Частинская центральная  районная  больница"
оставить    без    изменения,    жалобу    главного    врача    государственного     бюджетного     учреждения
здравоохранения Пермского края "Частинская центральная районная больница" С. - без удовлетворения.
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