
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Главное управление МЧС России по Тульской области 

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21. тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Тульской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, 
тел.:8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

от «14» октября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 219
(дата и время составления акта)

301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4
(место составления акта)

____________________________Акт плановой выездной проверки____________________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Врио Главного государственного 
инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской области по пожарному 
надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Тульской области, майора внутренней службы Ерзаулова Алексея 
Александровича № 219 от 30.09.2021 г. (учетный номер выездной проверки в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий КНМ № 71210061000201140822 от 30.09.2021 г.)_________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, 
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного 
пожарного надзора_______________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской по 
пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. 
Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, майором внутренней службы 
Ерзауловым Алексеем Александровичем;___________________________________________________
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о 
проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала 
выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались______________________________________
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, помещений и территории Государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Донской колледж информационных технологий»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

mailto:onduzlovaya@yandex.ru


6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тульская область, г. 
Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4_________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Наименование: Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Донской колледж информационных технологий»;
ИНН: 7114002251;
Юридический адрес: 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет 
Победы, д. 4_____________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «0Ъ> октября 2021 г. 09 час. 00 мин.
по «14» октября 2021 г. 12 час. 00 мин.______________________________________________________
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при 
необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи -  не приостанавливалось____________
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока 
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 04 часа 00 минут
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом 
по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
1) Осмотр;
2) Истребование документов.
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10)
эксперимент).

в следующие сроки: 
«01» октября 2021 г. с 09 час. 00 мин. по П. час. 00 мин. 
«14» октября 2021 г. с ф0 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 
по месту: 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:
1) Контракт «Об оказании услуг по техническому обслуживанию установок автоматической 
пожарной сигнализации»;
2) Приказ «О назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность в учреждении».
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении 
контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 
4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:
1. В помещениях общежития допускается эксплуатация электропроводов с видимыми 
нарушениями изоляции, (п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены 
Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); - Нарушение допустило юридическое 
лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской колледж информационных технологий»;



2. В здании общежития руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных 
клеток, приспособления для самозакрывания. (п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); Нарушение допустило 
юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Донской колледж информационных технологий»;
3. В здании общежития выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го типа 
размером 0,6 х 0,8 метра, (п. 7.7 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям); Нарушение допустило юридическое лицо - 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий»;
4. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в здании склада с обозначением категории на входной двери здания с наружной 
стороны.
(п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства 
РФ №1479 от 16.09.2020г.); Нарушение допустило юридическое лицо - Государственное 
профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской колледж 
информационных технологий»;
5. В здании учебно-производственного корпуса руководитель организации не обеспечил наличие 
на дверях лестничных клеток, приспособления для самозакрывания. (п. 24 «Правила 
противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 
16.09.2020г.); Нарушение допустило юридическое лицо - Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Донской колледж информационных 
технологий»;
6. В здании учебно-производственного корпуса выходы на чердак не оборудованы 
противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра, (п. 7.7 СП 4.13130.2013. Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям); Нарушение допустило 
юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Донской колледж информационных технологий»;
7. В здании учебного-производственного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, 
предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации, (п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); Нарушение допустило 
юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Донской колледж информационных технологий»;
8. В здании учебного корпуса № 2 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях 
лестничных клеток, приспособления для самозакрывания. (п. 24 «Правила противопожарного 
режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); 
Нарушение допустило юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Донской колледж информационных технологий»;
9. В здании учебного корпуса № 2 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2- 
го типа размером 0,6 х 0,8 метра, (п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям); Нарушение допустило юридическое лицо - 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий»;
10. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в здании учебного корпуса № 2 складского помещения с обозначением категории на 
входной двери здания с наружной стороны, (п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» 
утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); Нарушение допустило 
юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Донской колледж информационных технологий»;



11. В здании учебного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, предусмотренные проектной 
документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, 
(п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением 
Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); Нарушение допустило юридическое лицо - 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий»;
12. В помещениях столовой допускается эксплуатация электропроводов с видимыми 
нарушениями изоляции (п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены 
Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); - Нарушение допустило юридическое 
лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской колледж информационных технологий»;
13. В здании учебного корпуса № 1 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях 
лестничных клеток, приспособления для самозакрывания. (п. 24 «Правила противопожарного 
режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); 
Нарушение допустило юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Донской колледж информационных технологий»;
14. В здании учебного корпуса № 1 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 
2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра, (п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям); Нарушение допустило юридическое лицо -  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий»;
15. В здании учебного корпуса № 1, в помещении актового зала на двери руководитель 
организации не обеспечил наличие, приспособлений для самозакрывания. (п. 24 «Правила 
противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 
16.09.2020г.); Нарушение допустило юридическое лицо -  Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Донской колледж информационных 
технологий»;
16. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в помещении гаража с обозначением категории на входной двери здания с наружной 
стороны, (п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением 
Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); Нарушение допустило юридическое лицо - 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий»;
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных 
документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом 
выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного 
(мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра от 01.10.2021г.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора 
проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам 
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а 
также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)



Врио Главного государственного инспектора Узловского,
Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору,
Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому 
районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тульской области, майор внутренней службы Ерзаулов 
Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего выездную проверку)

Ерзаулов Алексей Александрович -  Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской 
УНД и ИР ГУ МЧС России но Тульской области, 8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru
-------------У...... . '| ■■. 1 ■ ■' ■; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,

в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время

- i' I
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:onduzlovaya@yandex.ru


МЧС РОССИИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО УЗЛОВСКОМУ, КИРЕЕВСКОМУ РАЙОНАМ 

И Г. ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1 

тел. 8 (48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

14.10.2021 г. Исх. № б/н

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской 

области «Донской колледж 
информационных технологий»

301761, Тульская область, г. Донской, 
мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, 

Д. 4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

 Я, Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской
___________ по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому______
__________________районам и г. Донской Тульской области майор внутренней службы____________

Ерзаулов Алексей Александрович 
рассмотрев административный протокол № 188 

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 14.10.2021 г.
и материалы дела в отношении юридического лица
1 Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской колледж информационных технологий»

2 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4

3 ОГРН 1027101375399 свидетельство о государственной регистрации

4 р/с 40601810370033000001 Отделение Тула г. Тула
Горбунова Анастасия Сергеевна Директор ГПОУ ТО «Донской колледж информационных

э технологий»
(фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)

6 Приказ о назначении на должность №  13-л от 01.02.2021 г.
(документ подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица)

7 Паспорт 7013 № 465132, выдан 08.11.2013 г. ОУФМС России в Новомосковском районе
(название, серия, номер документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, кем выдан, дата выдачи)

8 Ранее к административной ответственности не привлекалось
согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

юридическое лицо - Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской
области «Донской колледж информационных технологий»

14.10.2021 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет
Победы, д. 4

(указывается дата, время, адрес и место совершения праводарушения)

не обеснечил(о), нарушил(о) выполнение требований пожарной безопасности

mailto:onduzlovaya@yandex.ru


, а именно:

1 В помещениях общежития допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями 
изоляции.
п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением 
Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.

2 В здании общежития руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных 
клеток, приспособления для самозакрывания.
п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

3 В здании общежития выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го типа 
размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям.

4 Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в здании склада с обозначением категории на входной двери здания с наружной 
стороны.
п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

5 В здании учебно-производственного корпуса руководитель организации не обеспечил наличие на 
дверях лестничных клеток, приспособления для самозакрывания.
п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

6 В здании учебно-производственного корпуса выходы на чердак не оборудованы 
противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям)

7 В здании учебного-производственного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, 
предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации.

п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением 
Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.

8 В здании учебного корпуса № 2 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях 
лестничных клеток, приспособления для самозакрывания.
п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

9 В здании учебного корпуса № 2 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го 
типа размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям).

10 Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в здании учебного корпуса № 2 складского помещения с обозначением категории на 
входной двери здания с наружной стороны.
п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.



11 В здании учебного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, предусмотренные проектной 
документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением 
Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.

12 В помещениях столовой допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями 
изоляции.
п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением 
Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.

13 В здании учебного корпуса № 1 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях 
лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания.

п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

14 В здании учебного корпуса № 1 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го 
типа размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям.

15 В здании учебного корпуса № 1, в помещении актового зала на двери руководитель организации 
не обеспечил наличие, приспособлений для самозакрывания.
п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

16 Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в помещении гаража с обозначением категории на входной двери здания с наружной 
стороны.
п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

чем совершило административное правонарушение, часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «КоАП РФ»

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения:
1 .Принять меры по устранению выявленных нарушений в области пожарной безопасности, 
допущенных
юридическим лицом Государственным профессиональным образовательным учреждением

Тульской области «Донской колледж информационных технологий»; 
Информацию о принятых мерах представить в: ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. 
Донской тульской области по адресу: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1. В 
течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления должностному лицу, 
вынесшему данное представление.
Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 
19.6 КоАП РФ.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.



Врио начальника ОНД и ПР 
по Узловскому, Киреевскому районам 
и г. Донской Тульской области 
майор внутренней службы_________ А.А.

Представление вручено (направлена) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Представление получил(а) Директор
Государственного профессионального образовательного 

«Донской колледж информационных 
Горбунова Анастасия Серп

14.10.2021г.

Тульской области

Одновременно сообщаю, что на территории области функционирует единый «телефон доверия» 
Главного управления МЧС России по Тульской области 8(4872) 56-99-99



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, 

тел.:8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 
о наложении административного взыскания за наруш ение 

требований в области пожарной безопасности

14.10.2021 г. г. Узловая
(место составления: город, село, район)

Я, Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и 
г. Донской Тульской области по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, 

Киреевскому районам и г. Донской Тульской области, майор вн. службы Ерзаулов Алексей Александрович 
рассмотрев протокол № 188 об административном правонарушении

от 14Л 0.2021 г.
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и материалы дел в отношении юридического лица:

1 Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской колледж информационных технологий»

2 301761, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4
3 ОГРН 1027101375399 свидетельство о государственной регистрации

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо)

4 р/с 40601810370033000001 Отделение Тула г. Тула
5 Горбунова Анастасия Сергеевна Директор ГПОУ ТО «Донской колледж информационных

технологий»
(фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)

6 Приказ о назначении на должность № 13-л от 01.02.2021 г.
7 Паспорт 7013 № 465132, выдан 08.11.2013 г. ОУФМС России в Новомосковском районе по

Тульской области
(название, серия, номер документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, кем выдан, дата выдачи)

8 Ранее к административной ответственности не привлекалось
УСТАНОВИЛ:
юридическое лицо

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий»
не обеспечило (наруш ило) выполнение требований пожарной безопасности
14.10.2021 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4

(указывается дата, время, адрес и место совершения праводарушения)

объект защиты -  в здании, помещениях и территории
Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской колледж 
информационных технологий»;

, установленных ст. 34; 37; 38 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «Федеральный закон о пожарной
(указываются: законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности

безопасности»; Федеральные законы; Нормы пожарной безопасности; Приказы МЧС России; своды 
правил, национальные стандарты и нормативные документы по пожарной безопасности.______________

(ППБ, ГОСТ, СНиП, правила пользования и содержания противопожарного инвентаря, оборудования, средств АПЗ), дата их утверждения или
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а именно:
j |В помещениях общежития допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями 

1 изоляции.
п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства 
РФ №1479 от 16.09.2020г.

2
В здании общежития руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных 
клеток, приспособления для самозакрывания.
п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

3
В здании общежития выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го типа 
размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

4
Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в здании склада с обозначением категории на входной двери здания с наружной 
стороны.
п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

5
В здании учебно-производственного корпуса руководитель организации не обеспечил наличие на 
дверях лестничных клеток, приспособления для самозакрывания.

п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

6
В здании учебно-производственного корпуса выходы на чердак не оборудованы противопожарным 
люком 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

7
В здании учебного-производственного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, 
предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации.

п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства 
РФ №1479 от 16.09.2020г.

8
В здании учебного корпуса № 2 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях 
лестничных клеток, приспособления для самозакрывания.

п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

9
В здании учебного корпуса № 2 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го 
типа размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

10
Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в здании учебного корпуса № 2 складского помещения с обозначением категории на 
входной двепи здания с наружной стороны.
п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

11
В здании учебного корпуса № 2, на втором этаже сняты двери, предусмотренные проектной 
документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

п. 16 ч. д) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства 
РФ №1479 от 16.09.2020г.

12
В помещениях столовой допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями 
изоляции.
п. 35 ч. а) «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства 
РФ №1479 от 16.09.2020г.



13
В здании учебного корпуса № 1 руководитель организации не обеспечил наличие на дверях 
лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания.
п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

14
В здании учебного корпуса № 1 выходы на чердак не оборудованы противопожарным люком 2-го 
типа размером 0,6 х 0,8 метра.
п. 7.7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

15
В здании учебного корпуса № 1, в помещении актового зала на двери руководитель организации не 
обеспечил наличие, приспособлений для самозакрывания.

п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

16
Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной 
опасности в помещении гаража с обозначением категории на входной двери здания с наружной 
стороны.
п. 12 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г.

За совершение указанных административных правонарушений предусмотрена административная
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ__________________________________________________
Статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) 
установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность 
руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления 
и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по 
обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров.
Согласно ч.1 ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению.
Государственным профессиональным образовательным учреждением Тульской области «Донской колледж 
информационных технологий» не представлены документы, подтверждающие принятие мер, направленных на 
устранение и недопущение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Вина Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской колледж 

информационных технологий» 
в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 20.4 КоАП РФ, подтверждается 

достаточной совокупностью представленных допустимых, относимых и достоверных доказательств:
1 акт проверки № 219 от 14.10.2021 г.

2 предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности 219/1/1-16 14.10.2021 г.

Оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении (ст.ст.2.9, 24.5 КоАП 
РФ) не усматривается; издержек, предусмотренных ч. 1 ст. 24.7 КоАП РФ, а также вещественных доказательств не 
имеется.
При рассмотрении дела присутствовал законный представитель
Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской колледж 
информационных технологий»
Горбунова Анастасия Сергеевна Директор ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий»
О месте и времени рассмотрения дела юридическое лицо извещено надлежащим образом.
Копию протокола об административном правонарушении содержащего сведения о том, что возбужденное в 
отношении юридического лица



административное дело будет рассматриваться в ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской 
Тульской области по адресу: г. Узловая, ул. Володарского, д. 1. кабинет 25 в «15» часов «00» минут, 14.10.2021 г., 
получена законным представителем при вручении определения о назначении места и времени рассмотрения 
административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности.

При рассмотрении дела и назначении наказания учтены характер совершенного правонарушения, конкретные 
обстоятельства дела, данные о правонарушителе, его имущественное положение.
Обстоятельством, смягчающего административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ) признается раскаяние лица, 
совершившего правонарушение.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ), не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1 ст. 29.9; ч.1,3,5; 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать юридическое лицо:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской 
колледж информационных технологий»
виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч.1 
ст.20.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ виде 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
2. Объявить, что в соответствии со с.ЗО. 1 -  30.3 КоАП РФ оно (а) и иные заинтересованные лица имеют право 
обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии в ГУ МЧС 
России по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, в Узловский городской суд,Тульской
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области по адресу: г. Узловая, ул. Гагарина, 

С  постановление ознакомлен

Подпись лица, вынесш его постанов

'Н 14.10.2021 г.
о

подписи) 3  A Н м - ' 
hvltJ lbHOe „ з )

Копию постановления получил Горбунова А. С.
(дата, подпись правонарушителя или отметка о направлении ему постановления по по>

Ерзаулов А. А.

<10.2021 г.

 Щ ё Ш т -через 10 дней со дня получения 
14.10.2021 г.

2 года

Дата вступления постановления в силу 
Дата выдачи постановления
Срок предъявления постановления к исполнению

ОТМЕТКА об исполнении постановления.
Постановление 188 от 14.10.2021 г.
исполнено " " 2021 г.

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон
доверия) 56-99-99 в г.Тула


