
Министерство Российской Ф едерации по делам грааданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
_________________ Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

_____________________ г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел, 225-34-04_____________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
____________________________ Прикубанского округа г.Краснодара__________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

_____________________ г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 224-19-65_______
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

_____ г. Краснодар_____  « 26 » февраля 2020г.
(место составления акта) (дата составления акта)

____________ 10.00____________
(время составления акта)

А кт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1

По адресу/адресам: ___________________ г. Краснодар, ул. Тургенева, 195/1___________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №  1 от 09.01.2020 начальника ОНДиПР___________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

г. Краснодара- главного государственного инспектора города Краснодара по п о ж а р н о м у ____
надзору Немеренко ВМ._____________________________________________________________________

была проведена ________плановая, выездная_______  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, flOKyMefrrapHaa/Bbie3iiHaa)

Муниципального автономного образовательного учреэ/сдения дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанскии»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 21 » 02 2020г. с 11 ч. 00 мин, до 13 ч. 00 мин. Продолжительность 2ч
« _____ » ______  20 г. с ___ ч .____ мин. до ____ ч .____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных сгруктурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________ 16рабочих дней, 2 часа________ _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы________
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального котроля)

________Прикубанского округа г. Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России_______
__________________________________ по Краснодарскому краю_____________________

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

Представитель по доверенности МАОУЦО«ЦДТ «Прикубанскии» Кармаченко Татьяна 
Александровна, 23.01.2020 в 17.10 __________________________________

(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: старший инспектор отдела надзорной деятельности и
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица

профилактической работы Прикубанского округа г.Краснодара г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

России по Краснодарскому краю Чубарова Людмила Михайловна.__________________________ _____
фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

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

При проведении проверки присутствовали: ____________________________________
Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» Щеглова-Лазарева Нина Николаевна______________

(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 саморегулируемой организации), присутствовавших при



проведении мероприятий по проверке)
г ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№
п/п

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного 
места выявленного нарушения, пункт (абзац пункта) нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах, на которых 

возлагается 
ответственность 

за совершение 
нарушении

Литер Б
1. Допускается эксплуатация двери в кабинете заместителя директора 

шириной 0,7м, взамен положенных не менее 0,8м. ст. 4 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

.

МАОУДО«ДДТ 
«Прикубанский», I 

директор 
МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова-Лазарева^ 
Нина Николаевна

2.

/
Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 
(помещение склада и рабочих кабинетов) не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами, ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3 ^Технический регламент о требованиях 
пожарной б е зо п а с н о с т и » ^ ^  £ /  £ 0

МАОУДО «ДДТ 
«Прикубанский», 

директор 
МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова-Лазарева 
Нина Николаевна

#
Не выдержано противопожарное расстояние от помещения склада до 
здания МАОУДО «ЦЦТ «Прикубанский» не менее 15м. п. 74 «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации», утв. 
Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390

МАОУДО «ДДТ 
«Прикубанский», 1 

директор 
МАОУДО «ДДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова-Лазарева 
Нина Николаевна

4. Лестница высотой более 45 см не оборудована ограждениями высотой 
не менее 1,2м. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

МАОУДО «ДДТ 
«Прикубанский», | 

директор 
МАОУДО «ДДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова-Лазарева 
Нина Николаевна i

Литер В
5. Допускается эксплуатация входной двери шириной 0,7м, двери 

теплоузла шириной 0,6м, взамен положенных не менее 0,8м. ст. 4 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

МАОУДО «ЦДТ , 
«Прикубанский»

, директор 
МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» | 

Щеглова- 
Лазарева Нина 

Николаевна
6. В помещениях раздевалки лестница высотой более 45 см не 

оборудована ограждениями высотой не менее 1,2м. ст. 4 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 
1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

МАОУДО «ЦДТ ; 
«Прикубанский»

, директор 
МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова-



Лазарева Нина 
Николаевна

7. Ширина коридора при одностороннем открывании дверей шириной 
0,7м составляет 1,2м, взамен положенных не менее 1,55м. ст. 4 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 8.1.5 СП 
1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы

МАОУДО «11 п т  
«Прикубанский»

, директор 
МАОУДО «ЦДТ : 
«Прикубанский » 

Щеглова- 
Лазарева Нина 

Николаевна
8. Допускается эксплуатация коридора шириной 0,8м, взамен 

положенных не менее 1,2м. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», п. 4.3.3, п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

, директор 
МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова- 
Лазарева Нина 

Николаевна
9. Ширина лестничной площадки составляет 1,0м, при ширине марша 

лестницы 1,5м, взамен положенных не менее 1,5м. ст. 4 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

, директор 
МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова- 
Лазарева Нина 

Николаевна
10. Допускается эксплуатация лестничного марша с различной высотой 

ступеней в пределах марша лестницы, ст. 4 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 1 

, директор 
МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» 

Щеглова- 
Лазарева Нина 

Николаевна
* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не проверялось____________________________ ______
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):___________
■ нарушений не выявлено Нарушения выявлены.___________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

-------------------------- ---------------------------------
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи теля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствуетД$#полняется при проведении выездной прс^рркц):

n m s - j / _______________________________
■/(подпио'ь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор ОНДиПР Прикубанского округа



г.Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю Чубарова Людмила Михайловна

(должность, фамилнч>’;ИЯйциады инспектора) (подпись)
м.л.п.

актом

I /

копию акта со всеми приложениями получил(а): 
-j&o£c.y_ Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» Щеглова-

Ъ:

■Ъ

• U : 'оlog
Лазарева Нина Николаевна

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » февраля 2020г.

(подпись уполномоченного должностного 
лица(лиц) проводившего проверку)



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

_________________ Главное управление МЧС России но Краснодарскому краю________
(наименование территориального органа МЧС России)

__________________350000, г. Краснодар, ул. Мира. 56 т.262-20-09 ф.262-20-09__________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Прикубанского округа г.Краснодара
(наименование органа государственного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

____________ г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 224-19-65, ond_pvo@mail.ru____________

Предписание № 1/1/10
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар 

________________«Центр детского творчества «Прикубанский»_______________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

«26» февраля 2020 во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР г. Краснодара- главного 
государственного инспектора г.Краснодара по пожарному надзору Немеренко В.М. № 1 от «09» 
января 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Прикубанского округа г.Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
Чубаровой Людмилой Михайловной проведена проверка МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 
расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева, 195/1.___________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному 

надзору,проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» Щегловой-Лазаревой Ниной
Николаевной______________________________________________________________  _
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушения обяза
тельных требований по
жарной безопасности с 
указанием конкретного 
места выявленного нару
шения

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование 
нормативного правового 

акта РФ и (или) 
нормативного документа 

по пожарной
безопасности, требования 
которого (ых) нарушены

Срок устра
нения нару

шения обяза
тельных тре

бования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о ! 

выполне
нии (ука
зывается 

только вы
полнение)

1 . 2. 3. 4. 5.
1. Допускается эксплуатация две

ри в кабинете заместителя ди
ректора шириной 0,7м, взамен 
положенных не менее 0,8м.

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

10.09.2020

2. Помещения различных классов 
функциональной пожарной

ст. 88 Федерального закона от 
22.07.2008г. №123-Ф3

10.09.2020

mailto:ond_pvo@mail.ru


опасности (помещение склада и 
рабочих кабинетов) не разделе
ны между собой ограждающи
ми конструкциями с нормируе
мыми пределами огнестойкости 
и классами конструктивной 
пожарной опасности или про
тивопожарными преградами.

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»

3. Не выдержано противопожар
ное расстояние от помещения 
склада до здания МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский» не 
менее 15м.

п. 74 «Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», утв. 

Постановлением Правительства 
РФ 25.04.2012г. №390

10.09.2020

4. Лестница высотой более 45 см 
не оборудована ограждениями 
высотой не менее 1,2м.

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п.4.3.4 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

10.09.2020

Литер В
5. Допускается эксплуатация 

входной двери шириной 0,7м, 
двери теплоузла шириной 0,6м, 
взамен положенных не менее 
0,8м.

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п.4.2.5 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

10.09.2020

6. В помещениях раздевалки лест
ница высотой более 45 см не 
оборудована ограждениями 
высотой не менее 1,2м.

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п.4.3.4 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

10.09.2020

7. Ширина коридора при односто
роннем открывании дверей 
шириной 0,7м составляет 1,2м, 
взамен положенных не менее 
1,55м.

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.3.3, п. 8.1.5 
СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы

10.09.2020

1

8. Допускается эксплуатация ко
ридора шириной 0,8м, взамен 
положенных не менее 1,2м.

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.3.3, п. 8.1.5 
СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы

10.09.2020

9. Ширина лестничной площадки 
составляет 1,0м, при ширине 
марша лестницы 1,5м, взамен 
положенных не менее 1,5м.

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.4.3 СП 
1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы

10.09.2020

—

10. Допускается эксплуатация 
лестничного марша с различ-

ст. 4 Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ

10.09.2020



ной высотой ступеней в преде
лах марша лестницы.

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности», п. 4.3.4 СП 
1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей 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 обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 -  ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 
собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 
органов местного самоуправления; 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.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 
сентябре 2020 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Прикубанского округа
г. Краснодара УЩ£,,^ЩЗР ГУ МЧС России по 
Кр ас нодарско.м^к|(Щого ~
Чубарова 11юДмил-ф:М ихайлювг^

26 $аля

Предписаний
/-\\]

ШспЬДненияШшучил:
* - • ’ ь -Т-С-ЬЬ

.* oj

М.Л.П.

«26» февраля 2020 г.

Директор МАОУДО «ПДТ «Прикубанский» 
Щеглова-Лазарева Нина Николаевна __

(должность, фамилия, инициалы)



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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

__________________ 350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Прикубанского округа г. Краснодара УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного надзора)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. (861) 224-19-65, E-mail: ond_pvo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 4/21
об административном правонарушении 

26.02.2020 г. Краснодар
(дата составления протокола) (место составления протокола)

Я, государственный инспектор г. Краснодара по пожарному надзору, старший инспектор
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прикубанского округа города 
Краснодара майор внутренней службы Чубарова Людмила Михайловна
руководствуясь статьями 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, составила настоящий протокол в том, что юридическое 
лицо:
1. Полное название юридического лица Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский»

организационно-правовая форма, форма собственности

2. Юридический адрес, тел. (факс) город Краснодар, ул. Тургенева, 195/1
3. Фактический адрес: город Краснодар, ул. Тургенева, 195/1
4. ИНН 2311043466
5.ОГРН 1032306431189
6. Номер регистрационного свидетельства .............. ........... ................................................. ............
7. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

8. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета
Южное ГУ ЦБ РФ г. Краснодар, р/сч 40701810800003000001________________________________
9. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Щеглова-Лазарева Нина Николаевна_______________________________________
10. Занимаемая должность директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» Щеглова-Лазарева

Нина Николаевна______________________________________ _____
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
Приказ от 21. Об. 1984 № 178-Л___________________________________________ ___  ____

(название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
Паспорт 03 01 472243 выдан ПВО УВД ПО г. Краснодара 26.12.2001_________________________
13. Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда: не привлекался.________
26.02.2020 в 10 ч. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки за соблюдением 
требований пожарной безопасности в помещениях Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования муниципального образования 
город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», расположегтого по адресу: 
город Краснодар, ул. Тургенева, 1985/1 нарушены обязательные требования пожарной

mailto:ond_pvo@mail.ru


безопасности, установленные правовыми актами в сфере пожарной безопасности, а именно:

1. Допускается эксплуатация двери в кабинете заместителя директора шириной 0,7м, взамен 
положенных не менее 0,8м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

2. Помещения различных классов функиионалъной пожарной опасности (помещение склада и 
рабочих кабинетов) не разделены между собой ограждающими конструкиияхш с 
нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами, cm. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. Не выдержано противопожарное расстояние от помещения склада до здания МАОУДО
«IIЦТ «Прикубанский» не менее 15м. п. 74 «Правила противопожарного режима в
Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390

4. Лестнииа высотой более 45 см не оборудована ограждениями высотой не менее 1,2м. cm. 4 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Эвакуаиионные пути и выходы
ЛитерВ

5. Допускается эксплуатаиия входной двери шириной 0,7м, двери теплоузла шириной 0,6м, 
взамен положенных не менее 0.8м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. Лг° 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Эвакуаиионные пути и выходы

6. В помещениях раздевалки лестнииа высотой более 45 см не оборудована ограждениями 
высотой не менее 1,2м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

7. Ширина коридора при одностороннем открывании дверей шириной 0,7м составляет 1,2м, 
взамен положенных не менее 1,55м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 8.1.5 СП 
1.13130.2009 Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

8. Допускается эксплуатаиия коридора шириной 0,8м. взамен положенных не менее 1,2м. cm. 4 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.3.3. п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной 
зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

9. Ширина лестничной площадки составляет 1.0м, при ширине марша лестнииы 1.5м. взамен 
положенных не менее 1,5м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 
Системы противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы

10. Допускается эксплуатаиия лестничного марша с различной высотой ступеней в пределах 
марша лестнииы. cm, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы

______ противопожарной зашиты. Эвакуаиионные пути и выходы»______________________________

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Законному представителю юридического лица Представителю по доверенности

Кармаченко Татьяне Александровне
(фамилия, инициалы)

разъяснены его(ее) права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1; 25.4; 28.2 п.4 и 6
КоАП РФ, а так же ст. 51 Конституции РФ

(подпись)

Свидетелям: 1.___________________________________________ , проживающему по адресу:_____
(фамилия, имя, отчество)



2.____________________________________ , проживающему но адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6______________
(указываются статьи и законодательный акт,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях_________________
предусматривающий ответственность)

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Кармаченко Т.А.
(подпись)

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:
1. материалы административного дела на листах

(перечень прилагаемых вещей)

Кармаченко Т.А.
(подпись) (ФИО) (подпись лица, составившего протокол)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Л.М. Чубарова
(ФИО)

(подпись свидетеля)

Копию протокола полу
:.У -V - . - 1' ’ ' Y  ' » ~  Г 0

(подпись свидетеля)

Г

(ФИО)

Кармаченко Т.А.
(ФИО)Хп9ДПи& закШ1ного предегавителя юридического лица)

Копию настоящего прото^лаЩапшвАена: ̂  дКтавному государственному инспектору____________
v-3-S с " • "  Г - дата, № исх. документа; адрес направления;

г. Краснодара НемеренШЬ.М,, г. КраснодартУл. Дзержинского, 95/1.
датФютггоавленйя- ( N почтовогоютделения и

-f""
N квитанции заказного письма

подпись лица, принявшего._протоколдата, ф ам илия, инициалы



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

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

_________________ 350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09_________ _______
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Прикубанского округа г. Краснодара УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного надзора)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. (861) 224-19-65, E-mail: ond_pvo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 4/22 
об административном правонарушении

26.02.2020 ____________________  _________ г. Краснодар_________
место составления: город, район

Я, старший инспектор ОНДиПР ПО г.Краснодара УНДиПР ГУ МЧС России по________________
Краснодарскому краю майор внутренней службы Чубарова Людмила Михайловна___________

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол
руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в действиях 
(бездействии) должностного лица :

ненужное зачеркнуть
1. Фамилия, имя, отчество Кармаченко Татьяна Александровна___________________________
2. Дата и место рождения 15.10.1981, г. Краснодар______________________________________
3. Гражданство Россия_______________________________________________ ______
4. Адрес места жительства,тел. Ст. Елизаветинская, НСТ«Экспресс», ул. Вишневая, 9 _____
5. Место работы (учебы) МАОУДО «ЦДТ«Прикубайский»_______________________________
6. Занимаемая должность Ответственный за ПБ_____________ ___ _______ _____  __
7. Заработная плата (иной заработок) 30000 рублей________________________________________
8. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 03 13 467939 выдан ОУФМС России по Крас-

нодарскому краю в Северском районе____ __________
г. Краснодара 12.10.2005

9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Не привлекался_________
установила нарушение обязательных требований пожарной безопасности, установленных правовыми

законодательные и (или) нормативные акты,
актами в сфере пожарной безопасности,_____________ ._________________________________________

требования которых были нарушены
а именно: ___________________________________________________________________

указывается дата, адрес, место, время совершения правонарушения;
26.02.2020 в 10 ч. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки за соблюдением требова

ний пожарной безопасности в помещениях Муниципального автономного образовательного учре
ждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр дет
ского творчества «Прикубанский», расположенного по адресу: город Краснодар, ул. Тургенева, 
1985/1 нарушены обязательные требования пожарной безопасности, установленные правовыми 
актами в сфере пожарной безопасности, а именно:

выявлены нарушения:

mailto:ond_pvo@mail.ru


____ Допускается эксплуатация двери в кабинете заместителя директора шириной О, 7м, взамен
положенных не менее 0,8м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ___ Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение скпада и
рабочих кабинетов) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами, cm. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пор/сарной безопасности»
3. ___ Не выдержано противопожарное расстояние от помещения склада до здания МЛОУДО
«ПИТ «Прикубанский» не менее 15м. п. 74 «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390
4. ____ Лестница высотой более 45 см не оборудована ограждениями высотой не менее 1.2м. cm. 4
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1,13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы
ЛитерВ
5. ___ Допускается эксплуатация входной двери шириной 0,7м. двери теплоузла шириной 0,6м,
взамен положенных не менее 0,8м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. Ne 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы
6. ___ В помещениях раздевалки лестница высотой более 45 см не оборудована ограждениями
высотой не менее 1,2м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
7. ___ Ширина коридора при одностороннем открывании дверей шириной 0.7м составляет 1,2м,
взамен положенных не менее 1,55м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3. п. 8Л.5 СП 1Л 3130.2009 
Системы противопожарной зашиты. Эвакуационные пути и выходы
8. ___ Допускается эксплуатация коридора шириной 0,8м, взамен положенных не менее 1,2м. cm. 4
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 4.3.3. п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы
9. ___ Ширина лестничной площадки составляет 1,0м, при ширине марша лестницы 1,5м, взамен
положенных не менее 1.5м. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N9 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
10. Допускается эксплуатация лестничного марша с различной высотой ступеней в пределах
марша лестницы. cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»____________________________________
за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Физическому лицу Кармаченко Т.А.
фамилия, инициалы

разъяснены его (её) права, предусмотренные ст. 25.1, 25.3.П.4 ст.25.5, п.4,п.6 ст.28.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ. 
ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:
Лицо, в отношении которого ведётся 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 Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.



Свидетелям: 1.
Кармаченко Т.А.

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: ___________________________
2. __________________________________

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: ___________________________

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

подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1. __________________________________
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:
2.

фамилия, имя, отчество
проживающий по а д р е с у :________________________________________________________________
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 
(К оА П  РФ):

фамилия, имя, отчество

проживающий по а д р е с у :_______________________________________________________________
документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____________________  __

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях

подпись фамилия, инициалы
* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, 
предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

и

* (/ \ 1___ Кармаченко Т.А.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
подпись

наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность

и звание доставившего, куда доставлен и т. д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу,

показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта, иные документы, вещественные доказательства с указанием наименовании,

?2________________________________
их идентификационных признаков количество,

Кармаченко Т.А. Л.М. Чубарова
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подпись лица, в отношении фамилия,<ини^адьг.-х«^/ '. ^п,рдпись лица,
которого составлен протокол еА ^ вивше10 протокол
Копию настоящего проток^а/йолучил: 26/0/2020

Директор М АОУДрЦ.: М А О У Д О ^
______ «ЦДТ «ПрикубанскиЩч^. :у~.~
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фамилия, инициалы

Кармаченко Т.А.

инициалы и фамилия

дата, № исх. документа; адрес направления;

д ата , подпись лица, принявшего протокол
дата отправления , N почтового отделения и N квитанции заказного письма

фамилия, инициалы


