
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа М Ч С  Hocciiii)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С  России, номер телефона, электронm.iri адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта,-ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-1 1-45, e-mail: ONDUHTA@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

« 28 » октября 20 19 года.
(дата составления акта)

13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора

№ 150

г. Ухта
(место составления акта)

1. Объекта защиты: нежилые помещения общежития Ухтинского техникума железнодорожного 
транспорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше
го образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I», Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 28/2 относящегося к категории зна
чительного риска

(указывается наименование н местонахождение проверяемого объекта зашиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрелсдение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (да
лее - ФГБОУ ВО ПГУПС)

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта

зашиты).

На основании: Распоряжение временно исполняющего обязанности заместителя начальника от
дела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной дея
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми 
Хилаутдиновой Гульнары Тахировны от 06,09,2019 г. № 150____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ФГБОУ ВО ПГУПС
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)!

Дата и время проведения проверки:

« 02 » октября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
« 10  » октября 2019 г. с Д час. 00 мин. до 1 2 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
« 28 октября 20 19 г. с 12 Час. 00 мин. до 13 Час. 00 Мин. Продолжительность 1 ч.
заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа или при осуществлении деятельности инди

видуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 часа

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Комп 8(8212) 299-999
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(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управле
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
РК________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) пли органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)

№ почтового отправления 16930033001471
По доверенности №816/1712 от 02.07.2019 г. директор Ухтинского техникума железнодорожного 
транспорта -  филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаева Т.М. ' _______12.09.2019 в 15.30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ковалевская Юлия Викторовна, инспектор отдела надзорной дея
тельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профи
лактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми_____________________

(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/нли наименования экспертных организаций с указани

ем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: По доверенности №816/1712 от 02,07.2019 г. директор 
Ухтинского техникума железнодорожного транспорта -  филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаева 
Татьяна Михайловна, заместитель директора по АХР и безопасности Безручко Сергей Алексеевич
(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 проверки члена саморе- 

гулнруемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности, с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нор
мативного документа по пожарной 
безопасности, требования которо- 

го(ых) нарушены

Сведения о юридических и 
(иди) физических лицах, на 
которых возлагается ответ
ственность за совершение 

нарушении

1 2 3 4

1.

Отсутствует аварийное освещение 
на путях эвакуации на 1м этаже 
общежития

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический 
регламент ;
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное 
освещение»;
п. 7.105 СП 52.13130.2011 
«Естественное и искусствен
ное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г.)

ФГБОУ ВО ПГУПС

2.

Отсутствует аварийное освещение 
на путях эвакуации на 2м этаже 
общежития

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический 
регламент ;
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное

ФГБОУ ВО ПГУПС
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освещение»;
п. 7.105 СП 52.13130.2011 
«Естественное и искусствен
ное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г.)

О
J .

Отсутствует аварийное освещение 
на путях эвакуации на Зм этаже 
общежития

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический 
регламент ;
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное 
освещение»;
п. 7.105 СП 52.13130.201 1 
«Естественное и искусствен
ное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г.)

ФГБОУ ВО ПГУПС

4.

Отсутствует аварийное освещение 
на путях эвакуации на 4м этаже 
общежития

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический 
регламент ;
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное 
освещение»;
п. 7.105 СП 52.13130.2011 
«Естественное и искусствен
ное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 от 
25.04.2012 г.)

ФГБОУ ВО ПГУПС

5.

Помещение сушильной комнаты 4 
этажа (помещение №9 согласно 
технического паспорта №87 от 
25.03.2003) не обеспечено систе
мой автоматической пожарной 
сигнализации

ч.4 ст.4, ст. 83 Технического 
регламента, п. А 10, п.38 таб
лицы АЗ СП 5.13130.2009 ФГБОУ ВО ПГУПС

6 .

Помещение сушильной комнаты 3 
этажа (помещение №9 согласно 
технического паспорта №87 от 
25.03.2003) не обеспечено систе
мой автоматической пожарной 
сигнализации

ч.4 ст.4, ст. 83 Технического 
регламента, п. А 10. п.38 таб
лицы АЗ СП 5.13130.2009 ФГБОУ ВО ПГУПС

7.

Помещение сушильной комнаты 2 
этажа (помещение №9 согласно 
технического паспорта №87 от 
25.03.2003) не обеспечено систе-

ч.4 ст.4. ст. 83 Технического 
регламента, п. А 10. п.38 таб
лицы АЗ СП 5.13130.2009

ФГБОУ ВО ПГУПС
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мой автоматической пожарной 
сигнализации

8.

Не определено и не организовано 
проведение работ по очистке вен
тиляционной камеры от горючих 
отходов с составлением соответ
ствующего акта не реже 1 раза в 
год

п. 50 ППР в РФ директор Ухтинского 
техникума железнодо
рожного транспорта -  
филиала ФГБОУ ВО 
ПГУПС Коротаева 

Т.М.

9.

Над эвакуационными выходами 
из помещения актового зала (по
мещение №26, согласно Техниче
ского паспорта согласно техниче
ского паспорта №87 от 
25.03.2003) отсутствует световое 
табло «Выход»

ст. 84 Федерального закона № 
123-ФЗ от 22.07.2008 «Техни
ческий регламент о требова
ниях пожарной безопасности» 
(далее -  Технический регла
мент); п. 5.3 Свода правил 
3.13130.2009 Системы проти
вопожарной защиты. Система 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожа
ре. Требования пожарной 
безопасности

ФГБОУ ВО ПГУПС

10.

Допускается использование тех
нических помещений для органи
зации мастерской (фактически в 
помещении бойлерной размещена 
мастерская)

п.п. «Б» п. 23 ППР в РФ директор Ухтинского 
техникума железнодо
рожного транспорта -  
филиала ФГБОУ ВО 
ПГУПС Коротаева 

Т.М.

11.

Не организованно проведение 
проверки работоспособности сис
темы пожаротушения

П. 61 ППР в РФ директор Ухтинского 
техникума железнодо
рожного транспорта -  
филиала ФГБОУ ВО 
ПГУПС Коротаева 

Т.М.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет_______________________________________________

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-____________

_____ - нарушений не выявлено: да____________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(ук/
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате

ля. его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате

ля. его уполномоченного представителя)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Комп 8(8212) 299-999
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Прилагаемые к акту документы:
(указываются нее документы, и соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 29-1-Ф'З от 26.12.20U8)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Ухты управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Республике Коми

У/, О >цЧ \ч

!' V'S®®'РСТЗЕННыМ'^I •/ ькспэггоргwnV \с £>\
[ а

у .  Щ  \  MttJOPy ы  
(  /Щ $ {\ Ю:ВЧ\0(я1левф<ая

’ :

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

По доверенности №816/1712 от 02.07.2019 г. директор Ухтинского техникума железнодорожного 
транспорта -  филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаева Татьяна Михайловна______________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« А ? >  ________  20J_9_ г.
v _

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
_________ Главного управления МЧС России по Республике Коми__________

(наименование территориального органа М Ч С  России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.iTi______
(указывается адрес места нахождения территориального органа М Ч С  России, помер телефона, электронным адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта.ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-1 1-45, e-mail:ONDUHTA@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 150 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы

воз и и ки о в ем 11 я ножа р а
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 1»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического липа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя.
физического лица-правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилакти
ческой работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Коми Хилаутдиновой Гульнары Тахировны от 06.09.2019 г. 
№ 150, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч. 
00 мин. «02» октября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «02» октября 2019 г., с 11 ч. 00 мин. «10» октября 2019 
г. по 12 ч. 00 мин. «10» октября 2019 г., с 12 ч. 00 мин. «28» октября 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «28» ок
тября 2019 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела НДПР г. Ухты Ковалев
ской Юлией Викторовной.

(должность, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку.

нежилых помещений общежития Ухтинского техникума железнодорожного транспорта Федерально
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербург
ский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». г. Ухта, ул. Ок- 
тябрьская д. 28/2

(наименование и адрес объекта зашиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: по доверенности №816/1712 от 02.07.2019 г. директором Ухтинского техникума желез
нодорожного транспорта -  филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаевой Татьяной Михайловной, замес
тителем директора по АХР и безопасности Безручко Сергеем Алексеевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Вид нарушения обязательных Содержание пункта (абзац Срок уст- Отметка
Пре требований пожарной безопас- пункта) и наименование ранения (подпись)о
дпи- ности с указанием конкретного нормативного правового ак- нарушения выполне-
са- места выявленного нарушения. та Российской Федерации и обязатель- нии (ука-
П И Я (или) нормативного доку- пых требо- зывается

мента по пожарной безопас- ваний по- только
ности, требования которо- жарной выполне-
го(-ых) нарушены. безопасно- мне)

стн
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1 2 3 4 5
1. Отсутствует аварийное освеще

ние на путях эвакуации на 1м 
этаже общежития

ч. 4 ст. 4. ст. 84 Техниче
ский регламент ; 
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное 
освещение»;
п. 7.105 СП 52.13130.2011 
«Естественное и искусст
венное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 
от 25.04.2012 г.)

01.06.2020

2. Отсутствует аварийное освеще
ние на путях эвакуации на 2м 
этаже общежития

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Техниче
ский регламент ; 
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное 
освещение»;
п. 7.105 СП 52.13130.2011 
«Естественное и искусст
венное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 
от 25.04.2012 г.)

01.06.2020

3. Отсутствует аварийное освеще
ние на путях эвакуации на Зм 
этаже общежития

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Техниче
ский регламент ; 
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное 
освещение»;
п. 7.105 СГ1 52.13130.2011 
«Естественное и искусст
венное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 
от 25.04.2012 г.)

01.06.2020

4. Отсутствует аварийное освеще
ние на путях эвакуации на 4м 
этаже общежития

ч. 4 ст. 4, ст. 84 Техниче
ский регламент ; 
п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Ес
тественное и искусственное 
освещение»;
п. 7.105 СП 52.13130.201 1 
«Естественное и искусст
венное освещение» 
п.43 Правил противопожар
ного режима в Российской 
Федерации (утв. Постанов-

01.06.2020
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лением Правительства Рос
сийской Федерации № 390 
от 25.04.2012 г.)

5. Помещение сушильной комнаты 
4 этажа (помещение №9 согласно 
технического паспорта №87 от 
25.03.2003) не обеспечено систе
мой автоматической пожарной 
сигнализации

ч.4 ст.4. ст. 83 Технического 
регламента, п. А 10, п.38 таб
лицы АЗ СП 5.13130.2009

01.06.2020

6. Помещение сушильной комнаты 
3 этажа (помещение №9 согласно 
технического паспорта №87 от 
25.03.2003) не обеспечено систе
мой автоматической пожарной 
сигнализации

ч.4 ст.4, ст. 83 Технического 
регламента, п. А10. п.38 таб
лицы АЗ СП 5.13130.2009

01.06.2020

7. Помещение сушильной комнаты 
2 этажа (помещение №9 согласно 
технического паспорта №87 от 
25.03.2003) не обеспечено систе
мой автоматической пожарной 
сигнализации

ч.4 ст.4, ст. 83 Технического 
регламента, п. А10, п.38 таб
лицы АЗ СП 5.13130.2009

01.06.2020

8. Не определено и не организовано 
проведение работ по очистке 
вентиляционной камеры от го
рючих отходов с составлением 
соответствующего акта не реже 1 
раза в год

п. 50 ППР в РФ 01.06.2020

9. Над эвакуационными выходами 
из помещения актового зала (по
мещение №26, согласно Техни
ческого паспорта согласно тех
нического паспорта №87 от 
25.03.2003) отсутствует световое 
табло «Выход»

ст. 84 Федерального закона 
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо
пасности» (далее -  Техниче
ский регламент); п. 5.3 Свода 
правил 3.13130.2009 Систе
мы противопожарной защи
ты. Система оповещения и 
управления эвакуацией лю
дей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности

01.06.2020

10. Допускается использование тех
нических помещений для органи
зации мастерской (фактически в 
помещении бойлерной размеще
на мастерская)

п.п. «Б» п. 23 ППР в РФ 01.06.2020

11. Не организованно проведение 
проверки работоспособности 
системы пожаротушения

П. 61 ППР в РФ 01.06.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руко
водителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством 
Российской 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 обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинар
ную. административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
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руководители федеральных органов исполнительной власти: руководители органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации: руководители органов местного самоуправления: собственники имущества:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций: 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до^а£^сударствёй"ноУй.1 муници

пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если И1̂ & н ^ р 1;дусмотфе^^фответст-
RViniTTLiM л п г п п п п п м  / T 9  сУ/ V -i/1' \

//* ^ ^ Я РС,ВЕННЫЙ\ ^
I, инспектор г.ухты \ам1

Инспектор ОНДПР г. Ухты 
Ковалевская Юлия Викторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » октября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):

I —

(подпись)

< < ^ /»  20J_9___ г.

A '"  <Г7 ,о /Z ,у (должность, фамилия, инициалы;
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ПРОТОКОЛ № 93
об административном правонарушении

«31» октября 2019 г. г. Ухта

Я, государственный инспектор г. Ухты по пожарному надзору Варина-Жантован Юлия 
Николаевна, руководствуясь статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое 
лицо:

1. Наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный 
университет .путей сообщения Императора Александра I» (далее - ФГБОУ ВО ПГУПС)
2. Юридический адрес: Санкт-Петербург, проспект Московский, д.9
3. Фактический адрес: Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 11
4. Иные сведения о юридическом лице: Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (основной государственный регистрационный номер 1027810241502 ); 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации (7812009592)
5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): нет 
В период с 10 ч. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «02» октября 2019 г., с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин. «10» октября 2019 г., с 12 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «28» октября 2019 г. при 
проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения № 150 от 06.09.2019 г. на 
объекте защиты -  общежитие Ухтинского техникума железнодорожного транспорта 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» по адресу: Республика Коми, г. Ухта. ул. Октябрьская, д. 28/2 нарушило ч.4 ст.4, 
ст. 83 Технического регламента, п. А10, п.38 таблицы АЗ СП 5.13130.2009, подпункт 38 табл. 3 
обязательного приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией» (далее -  НПБ-110-03), п. 3.3. Приказ МЧС РФ от 25 
марта 2009 г. N 173 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности" 
(далее СП 3.13130.2009), п. 3.3 Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об 
утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 
N 4837), ч. 4 ст. 4. ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и 
искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное 
освещение», ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее -  Технический регламент); п. 5.3 Свода правил 
3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, а именно:

1. Допустило отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации на 1м этаже
общежития
Нарушило требование ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент п. 7.74 СНиП 23-05-95* 
«Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и 
искусственное освещение»
2. Допустило отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации на 2м этаже
общежития
Нарушило требования ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* 
«Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и



искусственное освещение», п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)
3. Допустило отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации на Зм этаже
общежития
Нарушило требования ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* 
«Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и 
искусственное освещение» п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.
4. Допустило отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации на 4м этаже
общежития
Нарушило ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ;п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и 
искусственное освещение»;п. 7.105 СП 52.13130.201 1 «Естественное и искусственное 
освещение», п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)
5. Не обеспечило системой автоматической пожарной сигнализации помещение сушильной 
комнаты 4 этажа (помещение №9 согласно технического паспорта №87 от 25.03.2003)
Нарушило ч.4 ст.4, ст. 83 Технического регламента, п. А10, п.38 таблицы АЗ СП 5.13130.2009
6. Не обеспечило системой автоматической пожарной сигнализации Помещение 
сушильной комнаты 3 этажа (помещение №9 согласно технического паспорта №87 от 
25.03.2003)
Нарушило ч.4 ст.4, ст. 83 Технического регламента, п. А10. п.38 таблицы АЗ СП 5.13130.2009
7. Не обеспечило системой автоматической пожарной сигнализации помещение сушильной 
комнаты 2 этажа (помещение №9 согласно технического паспорта №87 от 25.03.2003)
Нарушило ч.4 ст.4, ст. 83 Технического регламента, п. А10, п.38 таблицы АЗ СП 5.13130.2009
8. Над эвакуационными выходами из помещения актового зала (помещение №26, согласно 
Технического паспорта согласно технического паспорта №87 от 25.03.2003) допустило 
отсутствие светового табло «Выход»
Нарушило ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее -  Технический регламент); п. 5.3 Свода правил 
3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого 
возбуждено административное дело_______________________________________________________

Jf~Q  ̂ ( f / f r / /  /  /  2_
(7

<9Г P Z -D -? - Л и ?  /l
у (подпись законного представителя юрид(1ческого лица. ^представителя юридГг 

в отношении которого возбуждено дело)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, доверенность 
Каратаевой Т.М.

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4. 
28.2 КоАП РФ, статьями 46, 51 Конституции РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства п отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами 
в соответствии с настоящим Кодексом.

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 настоящего Кодекса, 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.

4. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют 
его законные представители.

5. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом 
юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, 
удостоверяющими его служебное положение.

6. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с 
участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если 
от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

7. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, 
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе 
признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

8. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания 
по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

9. В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

10. В соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеете право не свидетельствовать против самого себя и 
своих близких, круг которых определен Федеральным законе

Административное дело будет рассмотрено «08» ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Ухта. ул. Первомайская, 20, каб. 220 начальника Ou  nrTD ^ л/'"т’т т

(подпись законного представителя юридического лица, 

в отношении которого возбуждено дело)

(подпись законного представителя юридического лица.

в отношении которого возбуждено дело)

Копию протокола об административном правонарушении получил (а):

в отношении которого возбуждено дело)

Подпись должностного лица, составившего протокол Варина-Жантован Ю.Н.


