МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района

352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, Е-таП: опс!43 кк@таП.ги

ст. Брюховецкая

«20» апреля 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№47
По адресу / адресам: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная 196_____________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 47 от «16» апреля 2018 г. была проведена___________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», общежитие
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
20.04.2018 с 13 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день / 1 час. 0 мин._______________________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Брюховецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю
_______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):
/? ^
.
(заполняется при проведении выездной проверки)
«18» апреля 2018 г. « 16» час. «15» мин.
у
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
№ от «» г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не при
влекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Нестеренко Татьяна Владимировна, заведующая общежитием___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения гроверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
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№
п/п

1.
1

2

3

4

5

6

7

8

Вид нарушения требований по
жарной безопасности с указани
ем конкретного места выявлен
ного нарушения

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного
правового акта РФ и (или)
нормативного документа по
пожарной безопасности, тре
бования которого(ых) нару
шены
2.
3.
эвакуационное освещение отсут Постановление правительства
ствует в поэтажных коридорах, в РФ № 390 п.43
лестничных клетках неисправно(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ
КК
"БАК")
система оповещения и управления Постановление правительства
№
390
п.61,
СП
эвакуацией людей при пожаре на РФ
ходится в неисправном состоянии 3.13130.2009 п.4.1,4.3
(несколько речевых оповещателей
отключены), звуковые сигналы
СОУЭ не обеспечивают требуемый
уровень звука в спальных помеще
ниях
общежития(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК "БАК")
руководителем объекта не обес Постановление правительства
печено наличие у дежурного пер РФ № 390 п.9
сонала исправных электрических
фонарей и средств индивидуаль
ной защиты органов дыхания и
зрения человека от токсичных
продуктов горения(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК "БАК")
практическая тренировка эвакуа Постановление правительства
ции людей из здания, проведенная РФ № 390 п. 12
20.04.2018 года неудовлетвори
тельная (некоторые люди не вы
шли из здания при получении сиг
нала о пожаре)(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК "БАК")
отсутствует акт проверки источ Постановление правительства
ников наружного противопожар РФ № 390 п.55
ного водоснабжения - гидранта
(весна 2018 год)(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК "БАК")
отсутствует возможность откры Постановление правительства
вания запоров на дверях эвакуаци РФ № 390 п.35
онных выходов изнутри без ключа(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ
КК
"БАК")
не проведены испытания наруж Постановление правительства
ных
пожарных
лест- РФ № 390 п.24
ниц(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК
"БАК")
допускается снятие дверей эва- Постановление правительства
куационого выхода из актового РФ № 390 п.23 "д"
зала(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК
"БАК")

Сведения о юриди
ческих и (или) фи
зических лицах, до
пустивших наруше
ния

4.
Нестеренко Татьяна
Владимировна

Нестеренко Татьяна
Владимировна

Нестеренко Татьяна
Владимировна

Нестеренко Татьяна
Владимировна

Нестеренко Татьяна
Владимировна

Нестеренко Татьяна
Владимировна

Нестеренко Татьяна
Владимировна

Нестеренко Татьяна
Владимировна
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допускается эксплуатация элек Постановление правительства Нестеренко Татьяна
9
Владимировна
троосветительных приборов без РФ № 390 п.42 "в"
защитных колпаков-рассеивателей,
предусмотренных
заводомизготовителем в подвальном помещении(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
10
помещения разного класса функ ППР №390 п.33, СНиП 21-01- Нестеренко Татьяна
Владимировна
циональной пожарной опасности 97*, СП 4.13130.2013;
на разделены противопожарными
преградами с нормируемым преде
лом огнестойкости (противопо
жарные двери, отделяющие под
вальные помещения от общей ле
стничной клетки) (ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК "БАК")
11
не во всех помещениях обеспече Постановление правительства Нестеренко Татьяна
Владимировна
но наличие табличек с номером РФ № 390 п.6
вызова пожарной охраны (01, с
моб 101 )(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами
по пожарной безопасности. 123-ФЭ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)
■выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления ;
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых ак тов):......................................................
■выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний):------------------------------------------------------■нарушений не вы явлено:...... ——------- ------ ---------------- ------ ——---------------------------------------------Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами л муниципального контроля
внесена (заполняется п ^ ^ ^ ^ е д е н и и выездной п р о в е р к ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

(

п

о

д

п

^

(поМ йв'уйолномбченного представителя юридического лица,

/
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Запись в Журнал учета^ироверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Предписание №47/1/11 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведе
нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвраще-
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нию угрозы возникновения пожара от 20.04.2018 г., с указанием срока устранения требований по
жарной безопасности 09.07.2018 г.
Административное(ые) дело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч,1 от 20.04.2018 г. возбужденные в отноше
нии должностных лиц - и.о. директора ГБПОУ КК «БАК» Бескоровайного А.В., зав. Общежитием
Нестеренко Т.В. юридического лица - ГБПОУ КК «БАК».

Подписи лиц, про

оверку
Саушко Андрей Александрович - ВрИО начальник
ОНД и ПР Брюховецкого района

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Бескоровайный Альберт Викторович, и.о. директора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» апреля 2018 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД

в
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, Е-таП: опД43 кк@таЛ.ги

ПРОТОКОЛ №34/32
об административном правонарушении
«20» апреля 2018г.

ст. Брюховецкая

Я, Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района,
руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол о том,
что юридическое лицо:
1.
Полное
наименование
юридического
лица:
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий
аграрный колледж»_____________________________________________________________________
2.
Юридический адрес: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200______________
3.
Контактный телефон:__________________________________________________________________
4.
ОГРН: 1022303525530__________________________________________________________________
5.
ИНН: 2327001327_______________________________________________________________________
6.
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная ИФНС №4 по
Краснодарскому краю___________________________________________________________________
7.
Наименование обслуживающего банка: Южное ГУ Банка России г. Краснодар____________
8.
Реквизиты расчетного счета: 40601810900003000001_____________________________________
9.
Ф.И.О. руководителя юридического лица: Директор Югов Анатолий Викторович_________
10. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: Бескоровайный Альберт
Викторович_____________________________________________________________________________
11. Занимаемая должность: Заместитель директора по учебной части_________________________
12. Дата и место рождения: 07.10.1975 год с. Екатериновка Щербиновского района__________
13. Адрес места жительства: ст. Брюховецкая ул. Тимофеева, 31 кв. 17________________________
14. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:____________________
Приказ ГБПОУ КК «БАК» №52-Л от 24.03.2018 года______________________________________
15. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:________________________
Паспорт серия 0304 № 488862 выдан ОВД Брюховецкого района Краснодарского края
31.07.2003г._____________________________________________________________________________
16. Привлекалось ли указанное юридическое лицо ранее к административной______________
ответственности и когда: Нет, в течение года указанное юридическое лицо не привлекалось
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .____________________________
в 13 ч. 40 мин. «20» апреля 2018г. в помещениях и на территории Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный
колледж», расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная 196
нарушило требования пожарной безопасности, а именно:
- эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках
неисправно(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.43);
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном
состоянии (несколько речевых
оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не
обеспечивают требуемый уровень звука в спальных помещениях общежития(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3);

- руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических
фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных
продуктов горения(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390
п.9);
- практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года
неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о
пожаре)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п. 12);
- отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта
(весна 2018 год)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390
п.55);
- отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без
ключа(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.35);
- не проведены испытания наружных пожарных лестниц(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК»,
Постановление правительства РФ № 390 п.24);
- допускается снятие дверей эвакуационого выхода из актового зала(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК
«БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.23 «д»);
- допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаковрассеивателей,
предусмотренных
заводом-изготовителем
в
подвальном
помещении(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.42 «в»);
помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены
противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные
двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК «БАК», ППР №390 п.ЗЗ, СНиП 21-01-97*, СП 4.13130.2013;);
- не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (01, с
моб Ю1)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.6);
за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .
Факт нарушения подтверждают свидетели:
1. _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________
2 . __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7; 17.9; 25.6
КоАП РФ.
(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные
статьей 25.1 КоАП РФ.
Статья 25.1
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте

и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в
отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном
правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства,
присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств
дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности
давать свидетельские показания.
/С у
«20» апреля 2018г.. Бескоровайный Альберт Викторович

_________
(подпись)

Объяснения законного представителя юридического л и ц а ^ /
в отношении, которого составлен протокол:

Г»

&
о

^
/У

«20» апреля 2018г.. Бескоровайньш А льбёрт Викторович
// ' .

■
Саушко А. А.

Подпись:

(расшифровка подписи)

Копию настоящего протокол^тюлучйл(а):
«20» апреля 2018г.. Бескоровайный Альберт Викторович
Копия настоящего протокола направлена: _________
(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления,
N почтового отделения и N квитанции заказного письма)

/

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района

352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, Е-гпаН: опс!43 кк@таП.ги

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №34/32
о назначении места и времени рассмотрения административного дела
о нарушении требований в области пожарной безопасности
«20» апреля 2018г.

ст. Брюховецкая

Я, Саушко Андрей Александрович - ВрИО Главный государственный инспектор Брюховецкого
района по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы, рассмотрев протокол об
административном правонарушении №34/32 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «20» апреля 2018г. и
материалы административного дела на юридическое лицо: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный
колледж», зарегистрированное по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200.
УСТАНОВИЛ:
Юридическим лицом: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» в 13 ч. 40 мин. «20» апреля
2018г. в помещениях и на территории Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Брюховецкий аграрный колледж»,
расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная 196 нарушены
требования пожарной безопасности.
Допущенные нарушения отражены в протоколе об административном правонарушении №34/32
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «20» апреля 2018г., который составил(а) Саушко Андрей Александрович
- Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; пункт 1 части 1 статьи 29.4;
ст.29.5 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Дело в отношении юридического лица: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Краснодарского
края
«Брюховецкий
аграрный колледж»,
зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200, назначить к
рассмотрению на "23" апреля 2018г. в 11 ч. 00 мин. в отделе надзорной деятельности Брюховецкого
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: ст.
Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 «Б», тел. (86156)-2-12-12.
О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица: Бескоровайный
Альберт Викторович.
Законному представителю юридического лица при себе иметь документ, удостоверяющий
личность. В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет
рассмотрено в Ваше отсутствие.
^ ,
Подпись:
Копию настоящего определения'получилСа):
«20» апреля 2018г.. Бескоровайный А.В.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВНЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Брюховецкого района
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, Е-таП: оп(143 кк@таИ.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/28
о назначении административного наказания
« 23 » апреля 2018г.

ст. Брюховецкая

Я, Саушко Андрей Александрович - ВрИО главный государственный инспектор
Брюховецкого района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы, рассмотрев
протокол об административном правонарушении № 34/32 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «20»
апреля 2018г. и материалы административного дела на юридическое лицо:
1.
Полное
наименование
юридического
лица:
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий
аграрный колледж»______________________________________________________________________
2.
Юридический адрес: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200______________
3.
Контактный телефон:__________________________________________________________________
4.
ОГРН: 1022303525530__________________________________________________________________
5.
ИНН: 2327001327_______________________________________________________________________
6.
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная ИФНС №4 по
Краснодарскому краю___________________________________________________________________
7.
Наименование обслуживающего банка: Южное ГУ Банка России г. Краснодар____________
8.
Реквизиты расчетного счета: 40601810900003000001_____________________________________
9.
Ф.И.О. руководителя юридического лица: Директор Югов Анатолий Викторович_________
10. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: Бескоровайный Альберт
Викторович_____________________________________________________________________________
11. Занимаемая должность: Заместитель директора по учебной части_________________________
12. Дата и место рождения: 07.10.1975 год с. Екатериновка Щербиновского района___________
13. Адрес места жительства: Ст. Брюховецкая ул. Тимофеева, 31 кв. 17________________________
14. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:__________________
Приказ ГБПОУ КК «БАК» №52-Л от 24.03.2018 года
15. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:
Паспорт серия 0304 № 488862 выдан ОВД Брюховецкого района Краснодарского края
31.07.2003г._____________________________________________________________________________
на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, разъяснив лицам, участвующим в
рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 24.2, 24.4, 25.1, 25.3,
25.5 КоАП РФ
Статья 25.1
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте
и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в
отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном
правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства,
присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств
дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи^освобождения от обязанности
давать свидетельские показания.
Бескоровайный Альберт Викторович______________ ___________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица в отношение, которого ведется гроизводЪй*С^д&лу/(ё административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» в 13 ч. 40 мин. «20» апреля
2018г. в помещениях и на территории Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»,
расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная 196 нарушило
требования пожарной безопасности, а именно:
- 1. эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках
неисправно(Постановление правительства РФ № 390 п.43);
- 2. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном
состоянии (несколько речевых
оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не
обеспечивают требуемый уровень звука в спальных помещениях общежития(Постановление
правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3);
- 3. руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных
электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от
токсичных продуктов горения(Постановление правительства РФ № 390 п.9);
- 4. практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года
неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о
пожаре)(Постановление правительства РФ № 390 п. 12);
- 5. отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта
(весна 2018 год)(Постановление правительства РФ № 390 п.55);
- 6. отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без
ключа(Постановление правительства РФ № 390 п.35);
- 7. не проведены испытания наружных пожарных лестниц(Постановление правительства РФ №
390 п.24);
- 8. допускается снятие дверей эвакуационого выхода из актового зала(Постановление
правительства РФ № 390 п.23 «д»);
- 9. допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаковрассеивателей,
предусмотренных
заводом-изготовителем
в
подвальном
помещении(Постановление правительства РФ № 390 п.42 «в»);
- 10. помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены
противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные
двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ППР №390 п.33, СНиП
21-01-97*, СП 4.13130.2013;);
- 11. не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны
(01, с моб 101)(Постановление правительства РФ № 390 п.6);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .
На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9,
статьей 29.10 КоАП РФ
ПОСТАНОВИЛ:
Признать
юридическое
лицо:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» в
соответствии с протоколом об административном правонарушении № 32_ по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
, который составил(а) Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого
района, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса
и назначить административное наказание в виде предупреждения.
О принятом решении уведомить заинтересованных лиц;
Объявить представителю юридического лица: Бескоровайный Альберт Викторович, что в
соответствии со статьей 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на
постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение
десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы
или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со статьей 30.3. КоАП РФ
не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования
или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об
оставлении жалобы без удовлетворения.
Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для
принудительного и с 11ол н е пия , с оставляет 1 год со дня вступления данного постановления в
законную силу.
Постановление вступилщвзаконную силу «___ _ »
&Ч
20 /Л г.
*II с ! (зЙрЗщжйРР’РИ^иправлёнШ в службу судебных приставов)
__________ Саушко А.А.__________
Подпись ____________|\ Ц \
(расшифровка подписи)

Копию настоящего п осгап о^ ш ш я нблучил(а):
«23» апреля 2018г.. Бескоровайный Альберт Викторович
Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:
(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением;
исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

Отметка об исполнении постановления:

постановление №

от

.

.20

(помер, вид исполнительного финансового документа)

г. исполнено

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Брюховецкого района

Законному представителю ГБПОУ КК
«Брюховецкий аграрный колледж»
Ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200

ул. Привокзальная, 2 «б» ст. Брюховецкая, 352750
Телефон: 2-12-12 Факс 2-12-12
^ /
23 апреля 2018 г. №
-9-13- 3 * / /

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения
«23» апреля 2018 года
ст. Брюховецкая
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, ВрИО главный государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

старший лейтенант вн. службы Саушко А. А.
рассмотрев протоколы №№ 34/30, №34/31, №34/32 от «20» апреля 2018 г. по административным
правонарушениям в области пожарной безопасности и материалы на должностное и юридическое
лицо ГБПОУ КК «БАК», общежитие, установил, что 20.04.2018 год в помещениях и на территорш
ГБПОУ КК «БАК», общежитие по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная. 196
нарушены требования пожарной безопасности в РФ (Правила противопожарного режима),
введенные в действие Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года, а именно:
Вам необходимо устранить нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:
- 1. эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках
неисправно(Постановление правительства РФ № 390 п.43);
- 2. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном
состоянии (несколько речевых оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не
обеспечивают требуемый уровень звука в спальных помещениях общежития(Постановление
правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3);
- 3. руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных
электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от
токсичных продуктов горения(Постановление правительства РФ № 390 п.9);
- 4. практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года
неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о
пожаре)(Постановление правительства РФ № 390 п. 12);
- 5. отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта
(весна 2018 год)(Постановление правительства РФ № 390 п.55);
- 6. отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без
ключа(Постановление правительства РФ № 390 п.35);
- 7. не проведены испытания наружных пожарных лестниц(Постановление правительства РФ № 3^
п.24);
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40
Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны
бедствий 8(863)240-66-10

- 8. допускается снятие дверей эвакуационого выхода из актового зала(Постановление
правительства РФ № 390 п.23 «д»);
- 9. допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаковрассеивателей, предусмотренных заводом-изготовителем в подвальном помещении(Постановление
правительства РФ № 390 п.42 «в»);
-10. помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены
противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери,
отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ППР №390 п.33, СНиП 21-0197*, СП 4.13130.2013;);
- 11. не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (01,
с моб 101)(Постановление правительства РФ № 390 п.6);
В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.
В соответствии со ст. 19.6д2=Кодекса Российской Федерации об административные
правонарушениях за неирин^тйелщ^^^цр устранению причин и условий, способствовавши?
совершению административного
Нпавон ап\7ш ен ия, предусмотрена административна!
ответственность.
А.А. Саушко
(расшифровка подписи)

Представление ]

Бескоровайный А.В.
(Ф.И.О.)

Представление направлено
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40
Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий 8(863)240-66-10

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района

352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, Е-шаИ: опс!43 кк@ таП .т

Предписание №
47/1/11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
__________ Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»__________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 47 от «16» апреля 2018 г. главного (заместителя главного) госу
дарственного инспектора Брюховецкого района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13. ч. 00 мин. «20»
апреля 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «20» апреля 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка в
отношении: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Красно
дарского края «Брюховецкий аграрный колледж» общежитие, фактически осуществляющего дея
тельность по адресу(ам): Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная 196.
проверку проводил(а):
Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не при
влекаются___________________________________________________________________________________
совместно с:

Нестеренко Татьяна Владимировна, Кувика Сергей Александрович_______________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:_____________________________ ____________
Пункт (абзац пунк
та)
и наименование
Срок устра
Вид нарушений требова
нормативного пра
Отметка
нения нару
ний пожарной безопасно вового акта Россий
(подпись) о
№
шения тре
сти с указанием меро
ской Федерации и
выполнении
Предписа
бования по
приятия по его устране (или) нормативного
(указывается
ния
жарной
нию и конкретного места
документа по по
только вы
безопасно
выявленного нарушения
жарной безопасно
полнение)
сти
сти, требования
которого (-ых) на
рушены
1.
2.
3.
4.
5.
1
эвакуационное
освещение Постановление
09.07.2018
отсутствует в поэтажных правительства РФ
коридорах, в лестничных № 390 п.43
клетках
неисправно(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
2
система
оповещения
и Постановление
09.07.2018

3

4

5

6

7

8

9

управления эвакуацией лю
дей при пожаре находится в
неисправном состоянии (не
сколько речевых оповещателей отключены), звуковые
сигналы СОУЭ не обеспе
чивают требуемый уровень
звука в спальных помеще
ниях
общежития(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
руководителем объекта не
обеспечено наличие у де
журного персонала исправ
ных электрических фонарей
и средств индивидуальной
защиты органов дыхания и
зрения человека от токсич
ных
продуктов
горения(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
практическая
тренировка
эвакуации людей из здания,
проведенная 20.04.2018 года
неудовлетворительная (не
которые люди не вышли из
здания при получении сиг
нала
о
пожаре)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
отсутствует акт проверки
источников наружного про
тивопожарного
водоснаб
жения - гидранта (весна
2018
год)(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК "БАК")
отсутствует
возможность
открывания запоров на две
рях эвакуационных выходов
изнутри
без
ключа(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
не проведены испытания
наружных пожарных лестнитт(ОБТ ТТЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
допускается снятие дверей
эвакуационного выхода из
актового
зала(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
допускается
эксплуатация
электроосветительных при
боров без защитных колпаков-рассеивателей,
преду-

правительства РФ
№ 390 п.61, СП
3.13130.2009 п.4.1,
4.3

Постановление
правительства РФ
№ 390 п.9

09.07.2018

Постановление
правительства РФ
№ 390 п. 12

09.07.2018

Постановление
правительства РФ
№ 390 п.55

09.07.2018

Постановление
правительства РФ
№ 390 п.35

09.07.2018

Постановление
правительства РФ
№ 390 п.24

09.07.2018

Постановление
правительства РФ
№ 390 п.23 "д"

09.07.2018

Постановление
правительства РФ
№ 390 п.42 "в"

09.07.2018

смотренных
заводомизготовителем в подваль
ном
помещении(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
помещения разного класса ППР №390 п.33, 09.07.2018
10
21-01-97*,
функциональной пожарной СНиП
опасности на разделены СП 4.13130.2013;
противопожарными прегра
дами с нормируемым пре
делом огнестойкости (про
тивопожарные двери, отде
ляющие подвальные поме
щения от общей лестничной
клетки)
(ОБЩЕЖИТИЕ
ГБПОУ КК "БАК")
09.07.2018
не во всех помещениях Постановление
11
обеспечено наличие табли правительства РФ
чек с номером вызова по № 390 п.6
жарной охраны (01, с моб
101) (ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ
КК "БАК")
Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами
по пожарной безопасности. 12Э-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч,1 (п.1, п.2)
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:
Саушко А.А. - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого
района
я 2018 г.
зж
Предписание для Исполнения получил:
Бескоровайный Альберт Викторович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченною представителя)

«20» апреля 2018 г.

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №

