
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, 121, тел. 991-07-48 (код 861), §и@23.шсЙ5.§оу.ги 
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности и профилактической работы Прикубанского округа 
г. Краснодара отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара 

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

(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. 991-11-76 (код 861, доб. 1067)_________  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении в области гражданской обороны

« 28_____ » октября 2022 г. ___________г. Краснодар___________
(место составления: город, село, район)

Я, старший инспектор ОНДиПР ПО г. Краснодара ОНДиПР г. Краснодара капитан внутренней службы 
Степанян Владислав Сергеевич____________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ______ ст. 23.34; ст. 28.2; ст. 28.3 и ст. 28.5 Кодекса Российской Федерации______
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии

____________________________ об административных правонарушениях_____________________________ 
с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол о том, что гражданин (ка) России

1. Фамилия, имя, отчество Байлов Евгений Николаевич_______________________
2. Дата и место рождения 22.05.1980, г. Ростов-на-дону___________________________________________
3. Адрес, тел. г. Краснодар, ул. Байбакова, д.21, кв. 51_____________________________________________
4. Место работы (учебы) ГАПОУ КК «КИТТ» ____________________________________________
5. Занимаемая должность Директор__________ __ ________________________________________________
6. Заработная плата (иной заработок) — _________________________________________________________
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 6003 №940083 выдан ОВД Ростовской______

(название документа, серия,
области 16.03.2003, код подразделения 612-030 ________________________________________________ -

номер, кем выдан, дата выдачи)
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда Со слов, нет___________

28.10.2022 в 09.00 при осуществлении мероприятий по контролю в отношении государственного_____
(указывается дата, время, адрес, место совершения нарушения) 

автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
информационно- технологический техникум»по адресу: ул. Московская, 81 за обязательным 
соблюдением федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации специальных 
условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 
гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной 
защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.____________________________
нарушил- (а) требования Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской_____

(законодательные и (или) иные акты, требования которых нарушены)



обороне», 
а именно:

(указывается существо нарушения или невыполнения)
№

п.п.
Вид нарушений установленных 

требований и мероприятий в 
области гражданской обороны 
с указанием конкретного места 

выявленного нарушения

Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого 
нарушены

1 2 3
1. В организации не создано убежи

ще.
пункты 3 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 N1309

2. Организацией в целях гра
жданской обороны не накоплены 
запасы материально-технических 
средств, запасы продовольствен
ных средств, запасы меди
цинских средств, запасы иных 
средств.

пункт 3. абзацы первый, третий пункта 4, абзап первый пункта 5. подпункт "в" 
пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в цепях гра- 
жданской обороны запасов22;
абзац.шестой пункта 10. абзац четвертый пункта ,11. абзап третий пункта 12. 
абзац третий пункта 13. абзац второй пункта 14. абзап второй пункта 16. абзап 
второй пункта 17. абзацы третий, четвертый, пятый, шестой пункта 18. абзап 
седьмой пункта 20 Положения о гражданской обороне в Российской Фрлерятщи; 
пункт7, 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 орга- 
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор
ганизациях;
пункты 4. 5. абзац четвертый пункта 9. пункт 13. приложение N 2 к Типовому 
порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения меро
приятий по гражданской обороне

3. Организацией не осуществляется 
в соответствии с условиями, 
обеспечивающими сохранность, 
а также с учетом истечения сро
ков годности, хранение запасов 
материально-технических 
средств, продовольственных
средств, медицинских средств, 
иных средств.

абзац первый пункта 5 Положения о накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов;
абзац шестой пункта 10. абзац четвертый пункта И. абзац третий пункта 12. 
абзац третий пункта 13. абзац второй пункта, 14. абзап второй пункта 16. абзац 
второй пункта 17. абзацы третий, четвертый, пятый, тестой пункта 18. абзац 
седьмой пункта 20 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; 
пункт 7. абзап 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. 
абзап пятый подпункта 16.13. абзац второй подпункта 16.14 Положения об орга- 
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор
ганизациях: абзац второй пункта 1.2. пункты 1.4. 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. 224, 2^ 2^6, 2Н2, 2^8, 29Л, 21Ц0, 
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 содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиа
ционной, химической разведки и контроля, утвержденных приказом МЧС Рос- 
сии от 27.05.2003 N 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29.07.2003, регистрационный N 4934), с изменениями, внесенными 
приказами МЧС России от 10.03.2006 N 140 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24.03.2006, регистрационный N 7633), от 
19.04.2010 N 186 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде- 
рации 09.06.2010, регистрационный N 17539), от 30.11.2015 N 618 (зарегистри- 
рован Министерством юстиции Российской Федерации 30.12.2015, регистраци
онный N 40363) (далее - Правила использования и содержания средств индиви
дуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля)

4. Организацией не осуществляют
ся мероприятия для приборов ра
диационной, химической развед
ки и контроля по их накопле
нию,хранению,учету,использо
ванию,восполнению.

пункт 3. абзапы первый, третий пункта 4, абзац первый пункта 5. подпункт "в” 
пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гра- 
жданской обороны запасов;
абзап второй пункта 1.2. пункты 2.1.2.2.223, 2.7, подпункты 2.7^, 222, 222 
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. 226, 2&7, 20, 
2.8.9. 2.8.10. 2.8.11. 2.8.12. 28,13,2-8.14, 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 использо- 
вания и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и контроля

5. Организацией не обеспечены си
лы гражданской обороны сред
ствами радиационной, химиче
ской и биологической разведки и 
контроля.

абзац второй пункта 16 Положения о гражданской обороне в Российской Фрир- 
рации
абзац пятый подпункта 16.8 Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях;
пункт 2. абзац третий пункта 4. пункт 6. абзапы второй, тоетий пункта 10. 
пункты 15.16. приложение N 2 к Порядку создания нештатных аварийно-спаса- 
тельных формирований;
пункты 4, 5, абзац четвертый пункта 9, пункт 13, приложение N 2 к Типовому 
порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения меро
приятий по гражданской обороне

за что предусмотрена административная ответственность по ст. ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(указывается статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность) 
Байлову Евгению НиколаевичуГражданину (ке)

(фамилия, инициалы)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 25.4, п.4 ст. 25.5, п,4 и п. 6 ст. 28.2 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ_____________________________
(право на ознакомление с протоколом об административном правонарушении, и получение под расписку копии протокола; право зна 
комится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоватьа 
юридической помощью защитника (адвоката или иного лица по доверенности) с момента возбуждения дела об административно^ пра 
вонарушении; право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга, и близких родственников)

(указываются статьи и законодательный акт)

Свидетелям: 1.
(фамилия, имя, отчество)

, проживающему по адрес;

2, , проживающему по адрес;
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные __________ ст. 17.7; 17.9; 25.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,ст.51 Конституции РФ

(указываются статьи и законодательный акт)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
Потерпевшему: 1. __________________________________________ , проживающему по адре

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях____________________________________________________

(указываются статьи и законодательный акт)

(подпись) (Ф.И.О.)
Законному представителю физического лица _________________________________________

(при составлении протокола на
_____________________________________________ __________________ , проживающему по адр|

лицо, указанное в п. 1 ст. 25.3): (фамилия, имя, отчество)
документ, подтверждающий родственные связи и полномочия ____________________________

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.3

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях___________
(указываются статьи и законодательный акт)



Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Иные сведения, необходимые для разрешения дела
(НАЛИЧИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ,

у/Байлов Е.Н.
(подпись)

ОТМЕТКА ПРИ ДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА, ДОЛЖНОСТЬ, ЗВАНИЕ ДОСТАВИВШЕГО, КУДА ДОСТАВЛЕН И Т.Д.)

К ПРОТОКОЛУ прилагается:

(подпись лиМ в отношении 
которого составлен протокол)

(подпись потерпевшего)

Копию ПРОТОКОЛА ПОЛУЧИЛ

(ПЕРЕЧЕНЬ в и ВЕЩЕЙ)

Государствен

онного представителя)

’ОГО СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ)

Байлов Е.Н.
(Ф.И.О.) ~ составивше

Степанян В.С.
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Байтов Е.Н._____
(Ф.И.О.)(подпись лица в ОТНОШЕНИИ к^рб

Протокол и материалы переданы на рассмотрение Мировым судьям Прикубанского округа
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СУДЬИ, НАИМЕНОВАНИЕ СУДА И ЕГО АДРЕС;

г, Краснодара, ул. Зиповская, 5.
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА; ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА И ЕГО АДРЕС



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
_______ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю________ 

г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. 991-07-48, ёи@23.тсЬ5.§оу.ги

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

г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. 991-11-76

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов административного дела по подведомственности

« 28 » октября 2022 г. г. Краснодар

Я, старший инспектор ОНДиПР ПО г. Краснодара ОНДиПР г. Краснодара 
государственный инспектор по пожарному надзору г. Краснодара капитан внутренней 
службы Степанян Владислав Сергеевич, рассмотрев протокол об административном 
правонарушении от 28.10.2022 и материалы на Байлова Евгения Николаевича,
директора государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский информационно- технологический 
техникум» по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 81.

УСТАНОВИЛ:
Байлов Евгений Николаевич, директор государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
информационно- технологический техникум» по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 81 
28.10.2022 года в 09.00 при осуществлении мероприятий по контролю за обязательным 
соблюдением федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации 
специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления 
гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания 
систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и 
имущества гражданской обороны нарушил требования Федерального закона от 12 
февраля 1998 года N° 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Тем самым, в действиях Байлова Евгения Николаевича, директора 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский информационно- технологический техникум» по 
адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 81 имеется состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.

Принимая во внимание, что рассмотрение административных дел данной 
категории подведомственно мировым судьям Прикубанского округа г. Краснодара и на 
основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 29.9, ст. 29.12,4.1 ст. 23.1 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Передать материалы об административном правонарушении в отношении 

Байлова Евгения Николаевича, директора государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
информационно- технологический техникум» по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 81 
мировым судьям Прикубанского округа г. Краснодара, для решения вопроса о 
привлечении к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ.



2.0 принятом решении уведомить Байлова Евгения Николаевича, директора 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский информационно-дез^ло^^ер^ий техникум» 

Старший инспектор ОНДиПР ПО г. Краснодат^^^ 

ОНДиПР г. Краснодара - государственный и||йект^Ка !|| 

по пожарному надзору г. Краснодара тепанян В.С.

Копию определения получил:
Директор ГАПОУ «КИТТ» ___ Байлов Е.Н.

Копия определения направлена


