
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.тсЙ8.§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 «Краснодарски 
информационно- технологический техникум»по адресу: ул. Московская, 81 за обязательны 
соблюдением федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации выполнен! 
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей I 
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий ш 
вследствие этих действий, __________________________________________________________ ___ ______
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. Годовой план, предусматриваю

щий основные мероприятия по 
вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, не со
гласован с органом местного 
самоуправления.

ПУНКТ з. абзац второй пункта 4 Положения об органичатщи и вр пении гра- 
жданской обороны в муниципальных образованиях и организациях

2. Руководитель организации отне
сенной к категории по гра
жданской обороне не прошел 
подготовку.

подпункт "а" пункта 3. абзацы третий, четвертый пункта 4. абзац третий
полпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке населения
абзац третий пункта 7 Положения о гражданской обороне в Российской Феперя- 
ции;
абзац третий подпункта 16.1 Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях;
пункт 15 перечня должностных лиц. проходящих обучение соответственно по 
дополнительным профессиональным программам и программам курсового обу
чения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм
мам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных орга
нов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а 
также на курсах гражданской обороны, утвержденного приказом МЧС России 
от 24.04.2020 N 262 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе
дерации 03.06.2020, регистрационный N 58566) (далее - Перечень должностных 
лиц, проходящих обучение)

3. Должностные лица организации 
включенные в состав комиссии 
по вопросам повышения устой
чивости функционирования 
объектов экономики не прошли 
подготовку

подпункт "б" пункта 3. абзац четвертый пункта 4. абзац третий подпункта "г" 
пункта 5 Положения о подготовке населения21;
абзап третий пункта 7 Положения о гражданской обороне в Российской Федера- 
ции;
абзац третий подпункта 16.1 Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях;
пункт 19 Перечня должностных лиц, проходящих обучение

4. Организацией не проводятся 
объектовые тренировки.

абзац седьмой подпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке населения; 
абзац третий пункта 7. абзац третий пункта 21 Положения о гражданской оборо- 
не в Российской Федерации; абзац третий подпункта .16.1, абзац„,тр.едц1. 
подпункта 16.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях;
пункт 13 Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок

5. Отсутствуют подтверждающие 
документы, определяющие но
менклатуру создаваемых запа
сов и объемы создаваемых запа
сов

абзацы первый, третий пункта 4. подпункт "в" пункта 6 Положения о накопле- 
нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов матери
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвер
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 
N 379 м (далее - Положение о накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов);
абзап шестой пункта 10. абзац четвертый пункта 11. абзац третий, дункта.....! 2,. 
абзап третий пункта 13. абзац второй пункта 14, абзац второй пункта 16, абзац., 
второй пункта 17. абзацы третий, четвертый, пятый, шестой,.пунктаДЗ, абзац., 
седьмой пункта 20 Положения о гражданской обороне в Российской Федера- 
ции25;
пункт 7. абзап пятый подпункта 16.4. абзац четвертый подпункта 16,5, абзац.



четвертый подпункта 16.6. абзап пятый подпункта 16.Я. абзац четвертый
ПйДПУВКтаДб.Э, абзацы третий, четвертый, пятый, шестой подпункта 16.11. 
абзац, пятый пункта 16.13. абзац второй подпункта 16.14 Положения об лргани- 
зации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга
низациях;
шнкт 1,6, абзап пятый подпункта. 3.4.4. абзац первый подпункта 6.3.2 Правил 
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных 
приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4317), с изме
нениями, внесенными приказами МЧС России от 09.08.2010 N 377 /'зарргигтри- 
рован Министерством юстиции Российской Федерации 07.09.2010, регистраци
онный N 18377), .0x 22.12.2015 N 679 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21.01.2016, регистрационный N 406821 от 01.08.2016 
N 414 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
06.10.2016, регистрационный N 439391 от 03.04.2017 N 146 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25.04.2017, регистрационный 
N 464801 от 26.06.2018 N 258 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос- 
сийской Федерации 20.07.2018, регистрационный N 51653) (далее - Правила экс
плуатации защитных сооружений гражданской обороны)

6. Организацией для созданных 
необходимых нештатных фор
мирований по обеспечению вы
полнения мероприятий по гра
жданской обороне не определе
но их оснащение

абзац первый пункта 2 статьи 9. пункт 5 статьи .15 Федерального закона N 28- 
ФЗ;
абзац второй пункта 12. абзап второй пункта 21 Положения о гражданской обо- 
роне в Российской Федерации;
абзац пятый подпункта 16.6. абзац второй подпункта 16.14 Положения об орга- 
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор
ганизациях; пункты 4. 5. абзацы второй, четвертый пункта 9. пункты 12. 13. 
приложения N 1. N 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

7. Отсутствуют документы, под
тверждающие планирование дей
ствий нештатных формирований 
по обеспечению выполнения ме
роприятий по гражданской обо
роне при проведении аварийно- 
спасательных и других неотлож
ных работ в случае возникнове
ния опасностей для населения 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов и 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного ха
рактера.

абзац второй пункта 1 статьи 9. пункт 5 статьи 15 Федерального закона N 28-ФЗ: 
абзац второй пункта 12. абзац четвертый пункта 21 Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации а;
абзац четвертый подпункта 16.13 Положения об организации и ведении гра- 
жданской обороны в муниципальных образованиях и организациях

8. Организацией не осуществляет
ся сбор информации в области 
гражданской обороны, в том 
числе сведений о прогнозируе
мых и возникших опасностях в 
военное время.

абзац второй пункта 6. абзац шестой пункта 8 Положения о гражданской оборо- 
не в Российской Федерации -■а;
пункт 13. абзац шестой подпункта 16.2 Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях

9. Организацией не осуществляет
ся обмен и представление ин
формации в области гра
жданской обороны в орган 
местного самоуправления.

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

10. Работник организации, уполно
моченный на решение задач в об
ласти гражданской обороны не 
прошел подготовку согласно за
нимаемой должности.

подпункт "б" пункта 3. абзацы третий, четвертый пункта 4. абзап третий
подпункта "г" пункта 5 Положения о подготовке населения; .абзац третий пункта
7 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации
абзап третий подпункта 16.1 Положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях;
абзап первый пункта 5 Положения о создании (назначении) в организациях 
структурных подразделений (работников) 4а;
пункт 9 Положения об уполномоченных на решение задач в области гра- 
жданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций;



за что предусмотрена административная ответственность по ст. ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ________________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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

(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, пользоваться 
юридической помощью защитника (адвоката или иного лица по доверенности) с момента возбуждения дела об административном пра- 
вонарушении; право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга, и близких родственников)________________ /

(указываются статьи и законодательный акт)

пункты 17.18 Перечня должностных лиц, проходящих обучение
11. Организацией не осуществляют

ся мероприятия для запасов 
средств индивидуальной защиты 
по их
накоплению,хранению,учету,ис- 
пользованию,восполнению.

абзацы шестой, седьмой пункта 10 Положения о гражданской обороне п РоссиД- 
ской Федерации Е;
ПУТО 3. абзацы, пецвый. третий пункта 4. абзац пеовый пункта 5. подпункт "в" 
пункта 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гра- 
жданской обороны запасов;
аудиты 3, 6, абзац четвертый пункта 7. абзацы второй, третий, четвецтый. 
шестой лункта.9» пункты ,11, 13, 14, .15,16, 20 Положения об организации обес- 
печения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного 
приказом МЧС России от 01.10.2014 N 543 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 02.03.2015, регистрационный N 36320), с 
изменениями, внесенными приказом МЧС России от 31.07.2017 N 309 (чяреги- 
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2017, реги
страционный N 47944);
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*2*4, 2.7.5, дущст.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-В-10, 2-В.,.11, 2*8*12, 2=8,.13, 2,8.14, 2.8,15. 2.8.16. пункт 2.9. подпункты 
2*2=1* 2^2*2, 2*2*2, 2*2*4, 2*2=5, 2=2^6,2*22,2=2*8, 2=22, 2.9.10 2.9.11.2=2*12. 2.9.13. 
2*2=14, пункт 2*1.1. подпункты 2.11.1. 2.11.2. 2,11,3. пункт 2.13 Правил исполмо- 
вания и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и контроля

12. Организацией не разработан 
план выдачи и распределения 
средств индивидуальной защиты 
работникам.

абзацы шестой, седьмой пункта 10 Положения о гражданской оборонр в Роггий- 
ской Федерации: абзац шестой подпункта 16.4 Положения об организации и вр- 
дении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях

13. Организацией не проведена 
подготовка должностных лиц, 
включенных в состав эвакуаци
онной и эвакоприемной комис
сий.

абзац третий пункта 7. абзац четвертый пункта 9 Положения о гражданской обо- 
роне в Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации N 303;
подпункт "б" пункта 3. абзац четвертый пункта 4. абзац третий подпункта "г" 
пункта 5 Положения о подготовке населения:
абзацы ВТОРОЙ, третий подпункта 16.1, абзац пятый подпункта 16.3 Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образовани
ях и организациях;
пункт 20 Перечня должностных лиц, проходящих обучение

Свидетелям: 1. __________________________ ___________________ , проживающем/ по адресу
(фамилия, имя, отчество)

, проживающему по адресу
(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)
Потерпевшему: 1.

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
, проживающему по адресу



(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 адресу
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:

мм (X/ X / у

у/БайловЕ.Н.
(подпись)

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

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

К протоколу прилагается:
(ПЕРЕЧЕНЬ ИР^ТкЕМЫХ ДОКУЙЕНТрЙ^ ВЕЩЕЙ)

/ж

(по сь/йица в отношении 
которЪ/5 составлен протокол) 

Байлов Е.Н.
(Ф.И.О.) доставивши

< ■ г. крэснгдэрг
УдТПЬАиш........ 1 и
■А—

а..

(по

(подпись потерпевшего) ого представителя)

Копию ПРОТОКОЛА получил ____
(подпись лица в отношении котеГроЩ СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ)

Степанян В. С.
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Байлов Е.Н.
(Ф.И.О.)

V

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, §и@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, 
выполнения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, нарушил 
требования Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 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. 2 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. 2 ст. 20.7 КоАП РФ.



.У-УсУ/

2.0 принятом решении уведомить Байлова Евгения Николаевича, директора 
государственного автономного профессионального обрадрвательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский информационно- т^Дбл^-ческцй техникум»

АСтарший инспектор ОНДиПР ПО г. Краснодарцу ГйСУД,₽«««№* \ дд 
ОНДиПР г. Краснодара - государственный ин^жторьГ'74, 
по пожарному надзору г. Краснодара_________ тепанян В.С.

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

Копия определения направлена_______________________________________


