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сп 1 т о  Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района
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Протокол № 48
об административном правонарушении

«II» декабря 2018 г. г. Оха, ул. Карла Маркса.
41/1. кабинет ТОНДПР Охинского района

(место составления: город, село, район)

Я. заместитель главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору 
капитан внутренней службы Храмов Владимир Валерьевич____ ________ ____________ _

(должность, Ф. И. О. лица, составившего протокол)
руководствуясь ст.—ст,—2л.л4,_28.2,_28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, составил настоящий п р о т о к о л  в  т о м , ч т о  деяниях 
должностного лииа:

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Дата и место рождения

3. Гражданство

4. Адрес места жительства, тел.

5. Фактический адрес места 
жительства, тел.

6. Место работы (учебы)

7. Занимаемая должность

8. Заработная плата (иной 
заработок)

9. Документ, удостоверяющий 
личность

10. ИНН
11. Привлекалось ли ранее к нет привлекалось
административной ответственности
и когда:

Митрофанов Алексей Александрович________________________

2f.06.1981 г.р. город Оха Сахалинской области______________________________

РФ____________________ ___________________

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Цапко, д. 28/3, кв. 63______________ __

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Цапко, д. 28/3, кв. 63________

ГБПОУ С И Т ___________ ________ __________ ___________________ ___________

Директор

паспорт серия 64 02 №  326 406, выдан ОВД города Охи Сахалинской области, 
дата выдачи 10.12.2002 г., код подразделения 652-010

mailto:mchs@emcrcom.dsc.ru
mailto:ueps@sakhalin.ru
mailto:tond_okha@mail.ru


Установил нарушение/невыполнение: требований законодательства РФ в области пожяпнпй 
оезопасности. а именно: ----
В__нерирд времени с 14 ч. 00 м. «03» декабря 2018 гола пп 1 ^  пп » «03» декабря 2018 топя 
территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Охинского 
щ и о н а п р и  проведении плановой выездной проверки соблюдения законодательства в области 
пожарной оезопасности на объекте защиты -  в ГБПОУ СИТ, расположенном п0 адресу: 6944Q0 
Сахалинская область../ .  Оха, ул. Советская  ̂д. 58 (Административно-учебный корпус), г. Оха. 
ул. Советская, д. д8, литер Л (Общежитие) г Ova уп Советская, д. 58. литер Б (Учебный копп^
• г' ул- Советская, д. 58, литер Г (Сварочные мастерские), г. Оха, ул. Советская, л. 38. 
литер Г (Закрытая стоянка для автомобилей), г. Оха, ул. Советская, л. 58, литер В (Учебно
производственные мастерские), были выявлены нарушения обязательных требований пожарной 
оезопасности. допущенные должностным лицом -  директором ГБПОУ СИТ Митрофановым 
Алексеем Александровичем (Распоряжение от 12.01.2017 № 3.12-4 к), 
а именно:

№
гт/п

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с указанием 

мероприятия по его устранению и 
конкретного места выявленного 

нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования которого (- 
ых) нарушены

1. 2. 3.
1 ЫЮУ СИ1 Сахалинская область, г. Оха,ул. Советская, 58

Общее

1.

Инструкция о мерах пожарной не 
соответствует требованиям, 
установленные разделом ■ XVIII 
Правил противопожарного режима в 
РФ

п. 2, п. 460, п. 461, п. 462 П равил прот ивопож арного реж им а  
в Р оссийской Федерации, ут верж денн ы х П ост ановлением  
П равит ельст ва РФ  от 25 .04 .2012г. №  390  «О  
прот ивопож арном  реж им е».

_1 БПОУ СИ Г Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 58 литео Л СОбтежнтнО '

2.

[ Дверь складского помещения 
объекта защиты (согласно 
представленного расчета категорий 
по взрывопожарной и пожарной 
опасности «В2»), расположенная на 
первом этаже выполнена в не 
противопожарном исполнении с 
пределом огнестойкости менее Е1 
30.

п. 3.2 СН иП  П -А.5-70 «П рот ивопож арны е т ребования зданий  
и сооруж ений».
п. 7.4 СН иП  21 .01-97*  «П ож арная безопасност ь зданий и 
сооруж ений».
п. 4 .22  С вода  правил 4 .13130 .2009  «Сист емы  
прот ивопож арной защиты. О граничение распрост ранения  
пож ара на объект ах защиты. Требования к объем но
планировочным и конст рукт ивным реш ениям», 
ст. 3, ч. ч. 3 ,4  ст. 4, 1,3,13 ст ат ьи 88  Ф едерального закона  
от 11,07.2008г. №  123-Ф З «Технический реглам ент  о 
т ребованиях пож арной безопасност и».

1 ЫЮУ СИТ Сахалинская область, г. Оха. ул. Советская. 58 литео Г

л

1

Складское помещение объекта 
зашиты, расположенное на втором 
этаже не обозначена категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класс зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», (категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности определяется расчетом, j 
на основании полученных расчетов 
обозначается соответствующая 
категория. (Категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности определяется расчетом, 
на основании полученных расчетов 
обозначается соответствующая

ч. 3 ст. 4, ч. 4  ст. 2 7  Ф едерального закона от 2 2 .07 .2008  №  
123-Ф З « Технический реглам ент  о т ребованиях пож арной  
безопасност и»;
п .5.2 С вода  правил 12.13130 .2009  « О пределение кат егорий  
помещений, зданий и наруж ны х уст ан овок  по 
взры вопож арной  и пож арной опасности», 
п. 3 Н П Б 105-03;
п. 20  Правил прот ивопож арного реж и м а  в Российской  

Федерации, ут верж денны х П ост ановлением П равит ельст ва  
Р Ф  от 25.04.2012г. №  390 «О  прот ивопож арном  реж им е».

г

: -------,----------- ----------------- - ________ *______



категория)
----- 1 БПОУ СИТ Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская. 58 ("Стояночные бпктыТ

4.

Помещения стояночных боксов не 
защищены автоматической 
пожарной сигнализацией.

п. 61. П равил прот ивопож арного р еж и м а  в Российской  
Ф едерации, ут верж денны х П ост ановлением П равит ельст ва  
Р Ф  от 25 .04 .2012г. №  39 0  «О  прот ивопож арном  реж и м е», 
ч. 3 ст. 4 Ф едерального закона от 22 .07 .2008  №  123-Ф З  
«Технический реглам ент  о т ребованиях пож арной  
безопасност и»;
ст. 83 Ф едерального закона №  123-Ф З от 11.07.2008 г. 
«Технический реглам ент  о т ребованиях пож арной  
безопасност и».
п. 4, п. 38  Таблицы Ns 3 Нормы пож арной безопасност и 110
03 «П еречень зданий, сооруж ений, помещ ений и 
оборудования, подлеж ащ их защ ит е авт омат ическими  
уст ановкам и пож арот уш ения и авт ом ат ической пож арной  
сигнализацией».
п. А 4  Прилож ения А С вода правил 5 .13130 .2009  «Сист емы  
прот ивопож арной защиты. Установки пож арной  
сигнализации и пож арот уш ения автоматические. Нормы и 
правила проектирования».

5.

Помещения стояночных боксов не 
защищены системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре.

п. 61. П равил прот ивопож арного р еж и м а  в Р оссийской  
Федерации, ут верж денны х П ост ановлением П равит ельст ва  
Р Ф  от 25 .04.2012г. №  390  «О  прот ивопож арном  реж име», 
ч. 3 ст. 4  Ф едерального закона от 22 .07 .2008  №  123-Ф З  
«Технический реглам ент  о т ребованиях пож арной  
безопасност и»;
ст. 84  Ф едерального закона №  123-Ф З от 11.07 .2008  г. 
«Технический реглам ент  о т ребованиях пож арной  
безопасност и».
Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре». НПБ 104-03

6.

В помещениях сточного бокса 
допускается эксплуатация 
светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями),
предусмотренными конструкцией 
светильника. . |

п.п. «в» п. 42 П равил прот ивопож арного реж и м а в 
Р оссийской Федерации, ут верж денн ы х П ост ановлением  
П равит ельст ва РФ  от 25 .04.2012г. №  390  «О  
прот ивопож арном  реж им е».

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса
(укачиваются статьи и чакоподательный акт, предусматривающий ответственность)

Российской Федерации об административных правонарушениях — «нарушение требований 
пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 
настоящего Кодекса и частями 6. 6.1 и 7 настоящей статьи». л

Должностное лицо У
(фамилия

Должностное лицо — директор ГБПОУ СИТ Митрофанов Алексей Александрович 
(Распоряжение от 12.01.2017 N° 3.12-4 к) для участия при составлении протокола об 
административном правонарушении явилась.

Права, предусмотренные ст. 24.2., ст. 25.1. и ст. 25.4. КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства 
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, в случае, если не владеет языком, на 
котором ведется производство по делу об административном правонарушении, выступать и 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на 
другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, 
обжаловать меры обеспечения производства по делу, определение ,по делу об административном 
правонарушении, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, ст. 51



Конституции РФ. согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников разъяснений поняты.

(подпись)//’'"^
Свидетелям: 1 .__________ _________ ___________ ______ ________, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2,
(фамилия, имя, отчество)

, проживающему по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7.; 17.9.; 25.6. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (ФИО.)
Потерпевшим: 1._____________________ _ _ _ _ _________ , проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2.
(фамилия, имя, отчество)

, проживающему по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Объяснения законного представителя,

(Ф.И.О.)

в отношении, которого составлен протокол:
С' / Ь  Y  A ss /'J г 1 <7(<

Л у о

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего,

куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:
!■ Распоряжение органа государственного контроля от 29 ноября 2018 года № 48;
2. Акт проверки от 03 декабря 2018 года № 48:
3. Копия распоряжения от 12.01,2017 № 3.12-4 к:
4. Копия паспорта Митрофанов А.А.; f

(перечень прилагаемых документов и 1в/щей) /

Митрофанов А.А.
(Ф.И.О.) (по; пись) / '

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

Храмов В.В.
(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля) (Ф.И.О.) (подпись свидетеля) (Ф.И.О.)

(подпись потерпевшего) (ФИО.) (подпись потерпевшего) (Ф.И.О.)



Копию протокола получил
(подпись) Митрофанов А.А.

(подпись потерпевшего) (Ф.И.О.) (подпись потерпевшего) (Ф.И О )

1 (ротокол и материал переданы на рассмотрение

" ‘g g J H i g g S g g g » »  инспектора Охинского района

U. и Ы ?  д ----------------------------- -
(дата, подпись прифгв^его протокол)Х-"' ’ *  ' -/(ф и.о*' '  ^  —   ^

Ч' ■ ■ J

«П» декабря 2018 года
Iподпись липа а отношении которою составлен протокол)

«11» декабря 2018_года
(подпись лива, в отношении которого соста

Копия настоящего протокола направлена:

Митрофанов А.А.
(фамилия. инициалы:

Храмов В.В.
(ФАМИЛИЯ. КН ВИНИЛЫ!

U a S T K  Ш  локлысша. адрес «апра^саЛ: дата етпраюсви». J*
почтового отделения и ЛЬ квиганиии ад «иного письма)

Телефон доверия противопожарной службы: ГУ МЧС России по Сахалинской области:8(4242) 729-999.


