
Сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ от 18.10.2022 
учетный № КНМ 23220131000203905798

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на

—----- ---------------------------------- карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
__________Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) ~~

_____________ г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. 991-07-48, §и@23.тс!15.боу.ги__________
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
_______Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара 

(наименование органа государственного пожарного надзора) 

_____________________ г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. 991-11-76__________________  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
«28» октября 2022 г. №12

Должностным лицом (должностными лицами) Старшим инспектором ОНДиПР ПО г, Краснодара 
ОНДиПР г, Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 
капитаном внутрнней службы Степаняном В.С.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

с участием специалиста, эксперта

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

на основании:
решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г, Краснодара управления надзорной деятельности и профилактической—работы—Главного. 
управления МЧС России по Краснодарского края - заместителя главного государственного инспек
тора г, Краснодара по пожарному надзору Булычева Сергея Александровича от 19-01.2022 №.47, 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
№23220061000201065830____________ ___________________________________________________
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)
по адррсу/адррсам:г, Краснодар, ул. Московская. 81. г. Краснодар, ул. 1 мая, 298а, г. Краснодар 
ул. Бородинская. 150а,

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие:
(плановое/внеплановое)

_________выездная проверка______________ _ _______________  
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)



в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ИНФОРМАПИОННО-ТЕХНО- 
ДОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" ГИНН 2311025450, ОГРН 1022301820947), юридический адрес: 
350072, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Московская, д, 81
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска) 

______В ходе проведения выездной проверки___________________________________
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

N 
п/п

Вид выявленного наруше
ния обязательных требова
ний с указанием конкрет
ного места выявленного 

нарушения

Структурные
единицы нормативных правовых 
актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требо

вания, которые нарушены

Срок 
устране
ния выяв
ленного 
наруше

ния

Отметка о 
выполнении 
(указывает

ся только 
выполне

ние)

1 2 3 4 5
1 Годовой план, предусмат

ривающий основные меро
приятия по вопросам гра
жданской обороны, преду
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
не согласован с органом 
местного самоуправления.

пункт 3, абзац второй пункта 4 По- 
ложения об организации и ведении 
гражданской обороны в муници
пальных образованиях и организа
циях

10.07.2023

2 В организации не создано 
убежище.

пункты 3 Поцядка создания убе- 
жищ и иных объектов гражданской 
обороны, утвержденного
постановлением Правительства 
Российской Федерации от
29.11.1999 N1309

10.07.2023

3 Руководитель организации 
отнесенной к категории по 
гражданской обороне не 
прошел подготовку.

подпункт "а" пункта 3. абзацы 
третий, четвертый пункта 4. абзац 
третий подпункта "г" пункта 5 По- 
ложения о подготовке населения 
абзац третий пункта 7 Положения 
о гражданской обороне в Россий
ской Федерации;
абзац третий подпункта 16.1 Поло- 
жения об организации и ведении 
гражданской обороны в муници
пальных образованиях и организа
циях;
пункт 15 перечня должностных 
лиц, проходящих обучение соот
ветственно по дополнительным 
профессиональным программам и 
программам курсового обучения в

10.07.2023



области гражданской обороны в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональ
ным программам в области гра
жданской обороны, находящихся в 
ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий, других феде
ральных органов исполнительной 
власти, в других организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в 
области гражданской обороны, в 
том числе в учебно-методических 
центрах, а также на курсах гра
жданской обороны, утвержденного 
приказом МЧС России от
24.04.2020 N 262 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 03.06.2020, реги
страционный N 58566) (далее - 
Перечень должностных лиц, про
ходящих обучение)

4 Должностные лица орга
низации включенные в со
став комиссии по вопро
сам повышения устойчи
вости функционирования 
объектов экономики не 
прошли подготовку

подпункт "б" пункта 3. абзац 
четвертый пункта 4. абзац третий 
подпункта "г" пункта 5 Положения 
о подготовке населения21;
абзац третий пункта 7 Положения 
о гражданской обороне в Россий
ской Федерации;
абзац третий подпункта 16.1 Поло- 
жения об организации и ведении 
гражданской обороны в муници
пальных образованиях и организа
циях;
пункт 19 Перечня должностных 
лиц, проходящих обучение

10.07.2023

5 Организацией не проводят
ся объектовые тренировки.

абзац седьмой подпункта "г" 
пункта 5 Положения о подготовке 
населения;
абзац третий пункта 7. абзац 
третий пункта 21 Положения о гра- 
жданской обороне в Российской 
Федерации: абзац третий 
подпункта 16.1. абзац третий 
подпункта 16.14 Положения об ор-

10.07.2023



ганизации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образо
ваниях и организациях;
пункт 13 Инструкции по подготон- 
ке и проведению учений и трени
ровок

6 Отсутствуют подтвержда
ющие документы, опреде
ляющие номенклатуру со
здаваемых запасов и 
объемы создаваемых запа
сов

абзацы первый, тпетий пункта 4. 
подпункт "в” пункта 6 Положения 
о накоплении, хранении и исполь
зовании в целях гражданской обо
роны запасов материально-техни
ческих, продовольственных, меди
цинских и иных средств, утвер
жденного постановлением Прави- 
тельства Российской Федерации от 
27.04.2000 N 379 24 (далее - Поло
жение о накоплении, хранении и 
использовании в целях гра
жданской обороны запасов); 
абзац шестой пункта 10. абзац 
четвертый пункта 11. абзац третий 
пункта 12. абзац тоетий пункта 13. 
абзац второй пункта 14. абзац 
второй пункта 16. абзац втооой 
пункта 17. абзацы тоетий. 
четвертый, пятый, шестой пункта 
18. абзац седьмой пункта 20 Поло- 
жения о гражданской обороне в 
Российской Федерации25;
пункт 7. абзац пятый подпункта
16.4. абзац четвертый подпункта
16.5. абзац четвертый подпункта
16.6. абзац пятый подпункта 16.8. 
абзац четвертый подпункта 16.9. 
абзацы тоетий. четвертый, пятый, 
шестой подпункта 16.11. абзац 
пятый пункта 16.13. абзац второй 
подпункта 16.14 Положения об ор- 
ганизации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образо
ваниях и организациях;
пункт 1.6. абзац пятый подпункта 
3.4.4. абзац первый подпункта 
6.3.2 Правил эксплуатации защит- 
ных сооружений гражданской обо
роны, утвержденных приказом 
МЧС России от 15.12.2002 N 583 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
25.03.2003, регистрационный

10.07.2023



N 4317), с изменениями, внесенны
ми приказами МЧС России от 
09,08.2010 N 377 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 07.09.2010, реги
страционный N 18377), от 
22.12.2015 N 679 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 21.01.2016, реги
страционный N 40682), от 
01.08.2016 N 414 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 06.10.2016, реги
страционный N 43939), от 
03.04.2017 N 146 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 25.04.2017, реги
страционный N 46480), от 
26.06.2018 N 258 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 20.07.2018, реги
страционный N 51653) (далее - 
Правила эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны)

7 Организацией в целях гра
жданской обороны не на
коплены запасы матери
ально-технических 
средств, запасы продоволь
ственных средств, запасы 
медицинских средств, запа
сы иных средств.

пункт 3. абзацы первый, тоетий 
пункта 4. абзац пеовый пункта 5. 
подпункт "в" пункта 6 Положения 
о накоплении, хранении и исполь
зовании в целях гражданской обо
роны запасов26;
абзац шестой пункта 10. абзац 
четвертый пункта 11. абзац третий 
пункта 12. абзац третий пункта 13. 
абзац втооой пункта 14, абзац 
втооой пункта 16. абзац втооой 
пункта 17. абзацы третий, 
четвеотый. пятый, шестой пункта 
18. абзац седьмой пункта 20 Поло- 
жения о гражданской обороне в 
Российской Федерации;
пункт 7. абзац пятый подпункта
16.4. абзац четвертый подпункта
16.5. абзац четвертый подпункта
16.6. абзац пятый подпункта 16.8, 
абзац четвертый подпункта 16.9. 
абзацы тоетий, четвертый, пятый, 
шестой подпункта 16.11. абзац 
пятый подпункта 16.13, абзац 
втооой подпункта 16.14 Положе- 
ния об организации и ведении гра-

10.07.2023



8 Организацией не осуще
ствляется в соответствии с 
условиями, обеспечиваю
щими сохранность, а также 
с учетом истечения сроков 
годности, хранение запасов 
материально-технических 
средств, продовольствен
ных средств, медицинских 
средств, иных средств.

жданской обороны в муниципаль
ных образованиях и организациях; 
пункты 4, 5, абзац четвертый 
пункта 9, пункт 13, приложение 
N2. к Типовому порядку создания 
нештатных формирований по обес
печению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне__________
абзац первый пункта 5 Положения 
о накоплении, хранении и исполь
зовании в целях гражданской обо
роны запасов;
абзац шестой пункта 10, абзац 
четвертый пункта 11, абзац третий 
пункта 12, абзац третий пункта 13. 
абзац второй пункта 14, абзац 
второй пункта 16, абзац второй 
пункта 17. абзацы третий, 
четвертый, пятый, шестой пункта 
18, абзац седьмой пункта 20 Поло
жения о гражданской обороне в 
Российской Федерации; пункт 7, 
абзац пятый подпункта 16.4, абзац 
четвертый подпункта 16.5. абзац 
четвертый подпункта 16.6, абзац 
пятый подпункта. 16.8. абзац 
четвертый подпункта 16.9, абзацы 
третий, четвертый, пятый, шестой 
подпункта 16.11, абзац пятый 
подпункта 16.13. абзац второй 
подпункта 16.14 Положения об ор
ганизации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образо
ваниях и организациях; абзац 
второй пункта 1.2, пункты 1.4. 2П, 
2.2, 2.3, 2.7, подпункты 2.7.1, 2,7,2, 
2.7.3. 2.7.4. 2.7.5. пункт 2.8,
подпункты 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2,84, 
2.8.5, 2.8.6, 2К7, 2Д8, 2Л9, 
2.8.10, 2.8.11, 2,8.12, 2.8,13, 2Я14, 
2.8.15, 2.8.16, пункт 2.9, подпункты 
2.9.1, 2.9.2. 2.9.3, 2.9.4, 2^, 2^, 
2.9.7, 2.9.8. 2.9.9, 2.9.10. 2,9.11. 
2.9.12, 2.9.13, 2.9.14, пункт 2.11, 
подпункты 2.11.1, 2.11.2, 2.11,3. 
Правил использования и содержа
ния средств индивидуальной защи
ты, приборов радиационной, хими
ческой разведки и контроля, утвер- 
жденных приказом МЧС России от

10.07.2023



27.05.2003 N 285 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 29.07.2003, реги
страционный N 4934), с изменени
ями, внесенными приказами МЧС 
России от 10.03.2006 N140 Гза- 
регистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 
24.03.2006, регистрационный
N76331. от 19.04.2010 N186 Гза- 
регистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
09.06.2010, регистрационный
N 175391. от 30.11.2015 N 618 Гза- 
регистрирован Министерством
юстиции Российской Федератщи 
30.12.2015, регистрационный
N 40363) (далее - Правила исполь
зования и содержания средств ин
дивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической развед
ки и контроля)

9 Организацией для создан
ных необходимых нештат
ных формирований по 
обеспечению выполнения 
мероприятий по гра
жданской обороне не опре
делено их оснащение

абзац первый пункта 2 статьи 9. 
пункт 5 статьи 15 Федерального за- 
кона N 28-ФЗ;
абзац второй пункта 12. абзац 
второй пункта 21 Положения о гра- 
жданской обороне в Российской 
Федерации;
абзац пятый подпункта 16.6. абзац 
втооой подпункта 16.14 Положе- 
ния об организации и ведении гра
жданской обороны в муниципаль
ных образованиях и организациях; 
пункты 4. 5. абзацы второй,
четвеотый пункта 9. пункты 12. 13. 
приложения N 1. N 2 к Типовому 
порядку создания нештатных фор
мирований по обеспечению выпол
нения мероприятий по гра
жданской обороне

10.07.2023

10 Отсутствуют документы, 
подтверждающие планиро
вание действий нештатных 
формирований по обеспе
чению выполнения меро
приятий по гражданской 
обороне при проведении 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в

абзац второй пункта 1 статьи 9. 
пункт 5 статьи 15 Федерального за- 
кона N 28-ФЗ;
абзац второй пункта 12. абзац 
четвеотый пункта 21 Положения о 
гражданской обороне в Российской 
Федерации32;
абзац четвеотый подпункта 16.13

10.07.2023

Положения об организации и веде-



случае возникновения
опасностей для населения 
при военных конфликтах 
или вследствие этих кон
фликтов и при чрезвычай
ных ситуациях природного 
и техногенного характера.

нии гражданской обороны в муни
ципальных образованиях и органи
зациях

11 Организацией не осуще
ствляется сбор информа
ции в области гражданской 
обороны, в том числе све
дений о прогнозируемых и 
возникших опасностях в 
военное время.

абзац второй пункта 6. абзац 
шестой пункта 8 Положения о гря- 
жданской обороне в Российской 
Федерации43;
пункт 13. абзац шестой подпункта 
16.2 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и 
организациях

10.07.2023

12 Организацией не осуще
ствляется обмен и пред
ставление информации в 
области гражданской обо
роны в орган местного 
самоуправления.

абзац второй, пятый пункта 6. 
абзац шестой пункта 8 Положения 
о гражданской обороне в Россий
ской Федерации44;
пункт 13. абзац шестой подпункта 
16.2 Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и 
организациях

10.07.2023

13 Работник организации,
уполномоченный на реше
ние задач в области гра
жданской обороны не про
шел подготовку согласно 
занимаемой должности.

подпункт "б" пункта 3. абзацы 
третий, четвертый пункта 4. абзац 
третей подпункта "г" пункта 5 По- 
ложения о подготовке населения; 
абзац третий пункта 7 Положения 
о гражданской обороне в Россий
ской Федерации 43;
абзац третий подпункта 16.1 Поло-

10.07.2023

жения об организации и ведении 
гражданской обороны в муници
пальных образованиях и организа
циях;
абзац первый пункта. 5 Положения
о создании (назначении) в органи
зациях структурных подразделе
ний (работников) 
пункт 9 Положения об уполномо- 
ченных на решение задач в области 
гражданской обороны структурных 
подразделениях (работниках) орга
низаций;
пункты 17. 18 Перечня должност- 
ных лиц, проходящих обучение

14 Организацией не осуще
ствляются мероприятия

абзацы шестой, седьмой пункта 10 
Положения о гражданской обороне

10.07.2023



для запасов средств инди
видуальной защиты по их 
накоплению,хранению,уче 
ту,использованию,воспол
нению.

в Российской Федерации52; 
пункт 3. абзацы первый, тоетий 
пункта 4. абзац первый пункта 5. 
подпункт "в" пункта 6 Положения 
о накоплении, хранении и исполь
зовании в целях гражданской обо
роны запасов;
пункты 3. 6. абзац четвертою 
пункта 7. абзацы второй, тоетий. 
четвертый, шестой пункта 9. 
пункты 11. 13.14. 15. 16. 20 Поло- 
жения об организации обеспечения 
населения средствами индивиду
альной защиты, утвержденного 
приказом МЧС России от 
01.10.2014 N 543 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 02.03.2015, реги
страционный N 36320), с 
изменениями, внесенными 
приказом МЧС России от 
31.07.2017 N 309 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Россий
ской Федерации 25.08.2017, реги
страционный N 47944);
абзац втооой пункта 1.2. пункты
2.1. 2.2. 2.3. 2.7. подпункты 2.7.1. 
2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5. пункт 2.8. 
подпункты 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 
2.8.5’ 2.8.6. 2.8.7. 2.8.8. 2.8.9. 
2.8.10. 2.8.11. 2.8.12. 2.8.13. 2.8.14. 
2.8.15. 2.8.16. пункт 2.9. подпункты
2.9.1. 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4. 2.9.5,’2.9.6. 
2.9.7. 2.9.8. 2.9.9. 2.9.10. 2.9.11. 
2.9.12. 2.9.13. 2.9.14. пункт 2.11. 
подпункты 2,11.1. 2.11.2. 2.11.3. 
пункт 2.13 Правил использования 
и содержания средств индивиду
альной защиты, приборов радиаци
онной, химической разведки и 
контроля

15 Организацией не осуще
ствляются мероприятия
для приборов радиацион
ной, химической разведки 
и контроля по их накопле
нию ,хр анению, учету, ис - 
пользованию,восполне
нию.

пункт 3. абзацы первый, третий, 
пункта 4. абзац первый пункта 5. 
подпункт "в" пункта 6 Положения 
о накоплении, хранении и исполь
зовании в целях гражданской обо
роны запасов;
абзац второй пункта 1.2. пункты 
2.1. 2.2. 2.3. 2.7, подпункты 2.7.1, 
2.7.2. 2.7.3, 2.7.4. 2.7.5. пункт 2.8,

10.07.2023



подпункты 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 
2.8.5; 2.8.6. 2.8.7. 2.8.8. 2.8.9.
2.8.10. 2.8.11, 2.8.12. 2.8.13. 2.8.14.
2.8.15. 2.8.16. пункт 2.9. подпункты
2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. 2.9.5. 2.9.6.
2.9.7. 2.9.8. 2.9.9. 2.9.10. 2.9.11.
2.9.12. 2.9.13. 2.9.14. пункт 2.11. 
подпункты 2.11.1. 2.11.2. 2.11.3. 
пункт 2.13 Правил использования 
и содержания средств индивиду
альной защиты, приборов радиаци
онной, химической разведки и 
контроля

16 Организацией не разрабо
тан план выдачи и распре
деления средств индивиду
альной защиты работни
кам.

абзацы шестой, седьмой пункта 10 
Положения о гражданской обороне 
в Российской Фелеоапии: абзац 
шестой подпункта 16.4 Положения 
об организации и ведении гра
жданской обороны в муниципаль
ных образованиях и организациях

10.07.2023

17 Организацией не проведе
на подготовка должност
ных лиц, включенных в 
состав эвакуационной и 
эвакоприемной комиссий.

абзац третий пункта 7. абзац 
четвеотый пункта 9 Положения о 
гражданской обороне в Российской 
Федерации;
постановление Правительства Рос
сийской Федерации N 303; 
подпункт "б" пункта 3. абзац 
четвертый пункта 4. абзац третий 
подпункта."г" пункта 5 Положения 
о подготовке населения; 
абзацы втооой. третий подпункта 
16.1. абзац пятый подпункта 16.3 
Положения об организации и веде
нии гражданской обороны в муни
ципальных образованиях и органи
зациях;
пункт 20 Перечня должностных 
лиц, проходящих обучение

10.07.2023

18 Организацией не обеспече
ны силы гражданской обо
роны средствами радиаци
онной, химической и био
логической разведки и 
контроля.

абзац второй пункта .16 Положения 
о гражданской обороне в Россий
ской Федерации е;
абзац пятый подпункта 16.8 Поло- 
жения об организации и ведении 
гражданской обороны в муници
пальных образованиях и организа
циях;
пункт 2. абзац третий пункта 4. 
пункт 6. абзацы второй, третий 
пункта 10. пункты 15. 16. 
приложение N 2 к Порядку созда-

10.07.2023



Должностное(ые) лицо(а) органа,осуществляющего федеральный государственный надзор:

ния нештатных аварийно-спаса
тельных формирований;
пункты 4, 5, абзац четвертый 
пункта 9, пункт 13, приложение 
N 2 к Типовому порядку создания 
нештатных формирований по обес
печению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне

Старший инспектор ОНДиПР Прикубанского округа г. Краснодара ОНДиПР 
г. Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому 
краю капитан внутренней службы Степанян Владислав Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа 
государственного пожарного надзора)

Государственный

г. Краснодар^ 
д надзо

11охг:

Предписание для исполнения получено контролируемым лицом, представителем кмД^ролДруемого 
лица: у,

/ / (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) ______

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об

гадпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных 
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера
ции» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
перейдя по ссылке ]Щр5://кпб.§05и51и§1.ш или с помощью СЩ-кода:


