
ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении

г .  Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 72.
(место составления: город, село, район)

Я. старший инспектор отдела надзорной деятельности Кавказского района
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

капитан внутренней службы Гпушков Василий Алексеевич,

руководствуясь ст. 3.2, 3.12, 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное наименование юридического лица Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профессиональное училище №8 Краснодарского края
2. Юридический адрес, тел. (факс) 352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 69.;
3. Номер регистрационного свидетельства ОГРН 1022302296268
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонное ИФНС России №5 по Краснодарскому краю
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета Южное ГУ Банка России город г. Краснодар, р/с 
40601810900003000001
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Чвикалов Виктор Алексеевич
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Копия приказа Министерства 
образования и науки Краснодарского края от 10.04.2013 года № 153-л. г. Краснодар
8. Документ, подтверждающий личность законного представителя паспорт 0305 № 617532 выдан ОВД 
Тбилисского района Краснодарского края 24.12.2004 года
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда к административной 
ответственности не привлекалось

30.01.2015 г. в 15 час. 00 мин. на территории, в зданиях и помещениях Государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования профессиональное 
училище №8 Краснодарского края, расположенных по адресам: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. 
Пушкина. 69; Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 82, 
нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

г. Кропоткин, ул. Красная, 82.
1. Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста), где установлены приборы приемно-контрольные и 

приборы управления установки (системы) противопожарной защиты объекта не обеспечено ручными 
электрическими Фонарями (п. 65 ППР в РФ):

2  В месте установки приемно-контрольного прибора и прибора управления отсутствует аварийное 
освещение (ст.20 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ: п. 13.14.12 СП 5.13130.2009: п. 12.55 НПБ 88- 
2001*):

3  Система пожарной сигнализаиии в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 не 
обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации (ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ; ч.7 ст. 83 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3):

4. На двеои помещения производственного назначения (электоощитовая) не обозначена их 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» (п.20 ППР в РФ)

6  Руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадеоживаюших клапанов (КПС-1-(6Р)-ЭМ-Н0) в 
воздуховодах, устройства блокировки вентиляционной системы с автоматическими установками 
пожарной сигнализаиии автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, (п. 49 ППР в РФ):

г. Кропоткин, ул. Пушкина, 69.
6. Кресла (стулья) в актовом зале не закреплены п р о ч н о  к полу (п. 107 ППР в РФ):
7 Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций 

стропил и обрешетки чердачного покрытия здания: отсутствует акт проверки качества огнезащитной 
обработки (пропитки) (п. 21 ППР в РФ);

8  Система пожарной сигнализаиии в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 не 
обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации (ст.20 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ; ч.7 ст.83 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3);

9. В лестничных клетках на дверях отсутствуют приспособления для самозакоывания и уплотнения в 
притворах (ст.20 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ; абз.2, 3 п.6.18* СНиП 21.01-97*)

10. На дверях помещений производственного назначения (электоощитовых) не обозначена их 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» (п. 20 ППР в РФ).

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

Законному представителю юридического лица Чвикалову В.А. разъяснены его(ее) права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 28.2 п.4 и 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации:
В соответствие с ч.З ст.4.1 КоАП РФ для учета характера совершенного административного правонарушения можно предоставить данные об имущественном и финансовом положении юридического лица, доходе и т.п.
ст.25.1 «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 
юридическои помощью защитника Лм^м. участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по депу. обеспечивается право выступать и давать объяснения заявлять 
ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика 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 8 случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое



ходатайство оставлено без удовлетворения. 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. 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».
ст.25.4 «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. 
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. 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. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится депо об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица».
ст.28.2 п.4 и 6 «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 Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении». 
ст.51 «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать 
свидетельские показания».

\г
(подпись законного представителя юридического лица)

Свидетелям:
1 .________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу:______________________________________________________________
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

2.
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен 
протокол:

(подпись законного представителя юридического лица)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: нет_____
(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:
1. Уведомление о времени и месте составления протоколов от 30.01.2015г.;
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый гос. реестр юридических лиц;
4. Копия приказа от 10.04.2013 года № 153-л, г. Краснодар;
5. Копия паспорта Чвикалова В.А.

(подпись законного представителя юридического лица)

От ПОДПИСИ отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Копию протокола получил (направлено) « $  и Ш ._______2015г.

I /,
(Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица)

Подпись лица, составившего протокол Щ В.А Гпушков

Дело об административном правонарушении буде¥ рассмотрено: заместителем главного 
государственного инспектора Кавказского района п(у пожарному надзору Филимоновым Алексеем 
Валерьевичем 17.02.2015 г. в 11 часов 10 минут по адресу: г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы. 72. 
кабинет № 20.

Уведомлен(а)
(подпись законного представителя юридического лица)

« » 2015г.
(подпись принявшего протокол) (Ф.И.О.)


