
Приложение № 6 
к Административному регламенту (п. 20)

(в ред. Приказа МЧС РФ от 22.03.2010 № 122)

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

_________________ Главное Управление МЧС России по Республике Бурятия__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

670000, Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Димитрова-5 теп.: (3012) 212680, E-mail:етеоЗ709(cy,biirnet.ги
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

____ Отделение надзорной деятельности Баргузинского района УНД1ЛР ГУ МЧС России по РБ____
(наименование органа государственного пожарного надзора)

________________________ 671610, Республика Бурятия с. Баргузин ул. Ленина-36 а тел. (30131) 41-0-88________________________
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2 0 / 1 / 10
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

заместителю директора по общим вопросам ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания 
туризма и спорта ДОСЛ «Юность» Цэдашиеву Очиру Владимировичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы Баргузинского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ подполковника внутренней службы 
Ёлшина А. А._______________________________________________________

(наименование органа ГПН)
№ 22 от “ 19 ” ____ мая 20 2- года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” в период с 14 ч 00 мин. “ 04 ” ____ июня____  20 20 г. по

18 ч 00 мин. “ 04 ” ____ июня____  20 20 г. проведена проверка
главным государственным инспектором Баргузинского района по пожарному надзору подполковником 
внутренней службы Ёлшиным А.А._________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
объект надзора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность»__________

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заместителем директора по общим вопросам ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического 
воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность» Цэдашиевым Очиром Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” 
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверки:

№
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по пожарной безопасности, 
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1 На территории верхней базы спортивного лагеря Основание : СНиП II- 25.06.20

«Юность» выполнить (установить) расстояние между 71-79 глава 71 20г
двумя спальными корпусами менее 15 метр таб.№10



/ На территории верхней базы спортивного лагеря 
«Юность» выполнить (установить) расстояние между 
кемпингами менее 15 метров

Основание : СНиП II- 
71-79 глава 71 
таб.№10

25.06.20
20г

3 восстановить паспорта завода- изготовителя на 
каждый огнетушитель, установленный на объекте 
защиты на территории верхней базы лагеря «Юность»

Основание: Пункт 
475 ППР в РФ

15.06.20
г

4 содержать исполнительная документация на объекте 
защиты на установки и системы противопожарной 
защиты объекта.
Основание 6 ППР в РФ п.61

Основание : ППР в РФ 
п.61

20.06.20
г

5 доукомплектовать средствами защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных продуктов горения 
предназначенных для дежурного персонала верхней 
базы лагеря «Юность»
Основание ППР в РФ п.9

Основание ППР в РФ 
п.9

20.06.20
г

6 Обеспечить здания и сооружения спортивного лагеря 
«Юность», расположенные на верхней базе не 
обеспечены требуемым количеством первичных 
средств пожаротушения.

Основание : ППР в РФ 
п.70,468,474

20.06.20
г

7 На территории нижней базы спортивного лагеря 
«Юность» выполнить (установить) расстояние между 
кемпингами менее 15 метров

Основание : СНиП II- 
71-79 глава 71 
таб.№10

25.06.20
г

8 доукомплектовать средствами защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных продуктов горения 
предназначенных для дежурного персонала нижней 
базы лагеря «Юность»

Основание ППР в РФ 
п.9

20.06.20
г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных 
лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 
трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О 
пожарной безопасности” ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в домах госудапсттче.нт-тгп uvn,,,,..— ---------



Главный государственный инспектор Баргузинского района 
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Ёлшин А.А.__________

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

“ 08 ” июня 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

а 08 ” июня 20 20 г.

заместитель директора по общим вопросам ГБУ 
ДО «Ресурсный центр патриотического 

воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность» 
Цэдашиев Очир Владимирович .

(должность, фамилия, инициалы)



■ц>
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.5 

тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru 
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3 
тел: (3012) 21-53-69,21-54-58, 21-77-88 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА 

671610, Республика Бурятия, Баргучинекий район район, с. Баргузин ул. Ленина-36
так (30131) 41-0-88

_____ с. Максимума________  “ 04 ” июня 20 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

19 час. 00 мин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  - 22

По адресу/адресам: РБ, Баргузинский район с. Максимиха ул. Школная-8 «А»__________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №22 от 19 мая 2020года главного государственного_______________
инспектора Баргузинского района по пожарному надзору Ёлшина А.А._______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена________________ плановая выездная_________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государс-твекного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 

патриотического воспитания , туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
04 ” июня 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 . Продолжительность 4 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 4 рабочих часа_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Баргузинского
районам УНДПР ГУМЧС России по Республике Бурятия_____________________________ ______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
_______________Цэдашиев Очир Владимирович 19 мая 2020 года. 14 час. 00 мин._______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____________________________________ не требуется ______________ ____________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Ёлшин Андрей Анатольевич, главный государственный________
инспектор Баргузинского района
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), ироволившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов «(или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации к наименование органа по ахкрсдигашш. выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

mailto:emeo3709@burnet.ru


Заместитель директора по общим вопросам ГБУ ДО Ресурсный центр патриотического 
воспитания , туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность»________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных дни) нли уполномоченного представителя юридического л и т , уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, утюлиомочепного представителя саморсгулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморс гу.трус.чой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
1. На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» 

расстояние между двумя спальными корпусами менее 15 метров 
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10

2. На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» 
расстояние между кемпингами менее 15 метров 
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10

3. Отсутствуют паспорта завода- изготовителя на каждый огнетушитель, 
установленный на объекте защиты на территории верхней базы лагеря 
«Юность»
Пункт 475 ППР в РФ

4. Отсутствует исполнительная документация на объекте защиты на 
установки и системы противопожарной защиты объекта.
Основание 6 ППР в РФ п.61

-//-

5. Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения 
от токсичных продуктов горения предназначенных для дежурного 
персонала верхней базы лагеря «Юность»
ППР в РФ п.9

6. Здания и сооружения спортивного лагеря «Юность», расположенные 
на верхней базе не обеспечены требуемым количеством первичных 
средств пожаротушения.
Основание : ППР в РФ п.70,468,474

7. На территории нижней базы спортивного лагеря «Юность» 
расстояние между кемпингами менее 15 метров 
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10

8. Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения 
от токсичных продуктов горения предназначенных для дежурного 
персонала нижней базы лагеря «Юность 
ППР в РФ п.9
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в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нет _______________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):____________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при/проведении выездной проверки):
Ёлшин А. А.

(подпусШровсрюосцего)(nwuij<ĉi Цэдашиев О. В .
1я юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля,___________ У _____ (заполняется при проведении выездной проверки):
Ёлшин А.А.

/
/

(родйнсь проверяющего)

уЧ
Цэдашиев О.В..

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
• Копия распоряжения о проведении проверки № 22 от 19.05.2020г.;^==~»5^

Подпись лиц проводивших проверку: 
Главный государственный инспектор 
Баргузинского района по пожарному надзору

/л.

? т  д е.......  . уэст/а Ш А. Ёлшин
С актом проверки озиакомлен(а), копию акта со всеми\\^приМжёйиями^получил(а):

_ ___ ________________________________________________ 'On _ 'г ' ___________
(фамилия, нмя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, кндюмиу&ьуого прещтрнй^мат^я^.ето уполномоченного представителя)

■ “ 04 ” июня 20 20 г.
заместитель директора по ОВ и Ф Х Д  ГБУ ДО

РЦ ПТС РБ Цэдашиев О.В.

«



ПРОТОКОЛ № 26
об административном правонарушении

«04» июня 2020 года с. Максимиха
Начало составления 18 часов 00 минут.
Окончание составления 16 часов 30 минут

Я начальник отделения -  государственный инспектор Баргузинского района РБ по 
пожарному надзору подполковник внутренней службы Ёлшин Андрей Анатольевич 
руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.
составил настоящий протокол в том, что должностное лицо
1. Фамилия, имя, отчество Цэдашиев Очир Владимирович
2. Дата и место рождения 11.01.1983 года рождения, уроженец с. Кункур Агинского 
района Читинской области
3. Адрес места жительства, тел. г. Улан-Удэ ул. Хаца-Намсараева 30-71
4. Место работы (учебы) ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания туризма 
и спорта ДОСЛ «Юность»
5. Занимаемая должность заместитель директора по общим вопросам ГБУ ДО «Ресурсный 
центр патриотического воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность»
6. Заработная плата (иной заработок) не установлена
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8103 №833262 выдан 12.01.2004г ОВД 
Октябрьского района города Улан-Удэ
8. Права, предусмотренные КоАП РФ, а также ст. 51 Конституции российской 
федерации мне разъяснены:
-лицо подлежит административной ответственности только за те административные 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина
-лицо, привлекаемое к административной ответственности не обязано доказывать свою 
невиновность
-лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
установленном КоАП РФ
-давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым владеет, пользоваться 
услугами переводчика
-заявлять ходатайства, подлежащие рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в
производстве которого находится дело
-ходатайствовать о рассмотрении дела по месту житегтте.тпя

Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: нет со слов 
Материалами установлено, что должностное лицо гр. Цэдашиев Очир 

Владимировичявляется ответственным за пожарную безопасность зданий и сооружений 
расположенных на территории ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания 
туризма и спорта ДОСЛ «Юность», юридически зарегестрированного по адресу с. 
Максимиха ул. Школьная-7, пер. Юности-1 Баргузинского района Республики Бурятия, в 
период времени с 04 июня 2020 года. по 04 июня 2020 года нарушил ППР в РФ, 
Федеральный закон о пожарной безопасности в РФ № 69 от 21.12.1994 г . , а именно:

1- На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между двумя 
спальными корпусами менее 15 метров
Основание : СНиП Н-71-79 глава 71 таб.№10
2- На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между 
кемпингами менее 15 метров
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10
3- Отсутствуют паспорта завода- изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на 
объекте защиты на территории верхней базы лагеря «Юность»
Пункт 475 ППР в РФ
4- Отсутствует исполнительная документация на объекте защиты на установки и системы 
ппптиипттпжяпной аяттшттт объекта.

Цэдашиев О.В.



Основание 6 ППР в РФ п.61
5- Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных 
продуктов горения предназначенных для дежурного персонала верхней базы лагеря 
«Юность»
ППР в РФ п.9
6- Здания и сооружения спортивного лагеря «Юность», расположенные на верхней базе не 
обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
Основание : ППР в РФ п.70,468,474
7- На территории нижней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между 
кемпингами менее 15 метров
Основание : СНиП Н-71-79 глава 71 таб.№10
8- Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных 
продуктов горения предназначенных для дежурного персонала нижней базы лагеря «Юность 
ППР в РФ п.9

Должностному лицу Цэдашиеву Очиру Владимировичу разъяснены его (её) права и 
обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 
В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина- либо лица без гражданства, присутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное 
лицо.

^ —  /
Цэдашиев О.В.

Иные сведения, необходимые для разрёшения дела: нет
К протоколу прилагается: 
1. 2.

С протоколом ознакомлен(на). объяснения лица, 
протокол:

в отношении которого составлен
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

670000, Республика Бурятия, г.Улап-Удэ, у  л. Димитрова-5 
тел: (3012) 21- 26- 80, 21-53-69 E-mail: emeo3709@gochs.govrb.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАРУЗИНСКОГО РАЙОНА 
671610, с. Баргузин ул.Лепина-36 телефон 8(30131) 41-0-88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 
о назначении административного наказания

“ 08 ” июня 20 20 г. п.Усть- Баргузин
(дата составления) (место составления)

Я, главный _ государственный инспектор Баргузинского района по пожарному________
надзору Ёлшин Андрей Анатольевич___________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление) 
рассмотрев материалы дела (протокол об административном правонарушении либо, 
ноетановление-нрокурора о возбуждении административного дела) о нарушении требований 
пожарной безопасности, в отношении заместитель директора по общим вопросам ГБУ ДО 
«Ресурсный центр патриотического воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность» Цэдашиева 
Очира Владимировича

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

1. Фамилия, имя, отчество: Цэдашиев Очир Владимирович
2. Дата и место рождения: 11.01.1983 года рождения, уроженец с.Кункур Агинского района 
Читинской области
3. Адрес, тел.: Республика Бурятия г. Клан-Удэ ул. Хаца-Намсараева 30-71
4. Место работы, должность: ) ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания туризма 
и спорта ДОСЛ «Юность». Заместитель директора
5. Документ, удостоверяющий личность:
паспорт 8103 №833262 выдан 12.01.2004г ОВД Октябрьского района города Улан-Удэ

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные от. 51 Конституции Российской Федерации, главами 
25 и 30 КоАП РФ, разъяснены,

Цэдашиев О.В.
бЙГись) (инициалы, фамилия)

mailto:emeo3709@gochs.govrb.ru


УСТАНОВИЛ: ч
В период с 14 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. «04» июня 2020 г по адресу: с. Максимиха . 

Школьная-7, пер. Юности-1, при проведении внеплановой проверки установлены нарушения ь 
реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности директором 
заместителем директора ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания туризма и спорта 
ДОСЛ «Юность». Цэдашиевым Очиром Владимировичем, юридически зарегистрированного по 
адресу с. Максимиха ул. Школьная-7, пер. Юности-1 Баргузинского района Республики Бурятия, в 
период времени с 04 июня 2020 года по 04 июня 2020 года нарушил ППР в РФ, Федеральный 
закон о пожарной безопасности в РФ № 69 от 21.12.1994 г . , а именно:
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами: Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный 
закон от 26.12.2008 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390 «О противопожарном релсиме». Проверка проведена в присутствии законного 
представителя юридического лица главы Цэдашиева О.В.

В ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной 
безопасности:

1 -На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между двумя спальными
корпусами менее 15 метров
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10
2- На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между кемпингами 
менее 15 метров
Основание : СНиП П-71-79 глава 71 таб.№10
3- Отсутствуют паспорта завода- изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на 
объекте защиты на территории верхней базы лагеря «Юность»
Пункт 475 ППР в РФ
4- Отсутствует исполнительная документация на объекте защиты на установки и системы 
противопожарной защиты объекта.
Основание 6 ППР в РФ п.61
5- Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов 
горения предназначенных для дежурного персонала верхней базы лагеря «Юность»
ППР в РФ п.9
6- Здания и сооружения спортивного лагеря «Юность», расположенные на верхней базе не 
обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
Основание : ППР в РФ п.70,468,474
7- На территории нижней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между кемпингами 
менее 15 метров
Основание : СНиП И-71-79 глава 71 таб.№10
8- Не достаточное количество средств защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов 
горения предназначенных для дежурного персонала нижней базы лагеря «Юность
ППР в РФ п.9

«_04» июня 2020 г. в адрес . заместителем директора ГБУ ДО «Ресурсный центр 
патриотического воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность». Цэдашиева Очира 
Владимировича направлено уведомление о составлении административного протокола. «04» июня 
2020 г. в присутствии Цэдашиева О.В... составлен протокол об административном 
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Также, «04» 
июня 2020 г. вручено определение о назначении места и времени рассмотрения 
административного дела.

На рассмотрение административного производства присутствовал заместитель директора ГБУ 
ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность». Цэдашиев 
Очир Владимирович. Свою вину в совершении административного правонарушения,
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.омент у юридического лица отсутствуют денежные средства. Вина заместителя директора ГБУ 
ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания туризма и спорта ДОС Л «Юность». 
Цэдашиева Очира Владимировича в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, подтверждается актом проверки № 22 от «04» июня 
2020; протоколом об административном правонарушении № 26 от «04» июня 2020 г.; объяснением 
законного представителя юридического лица Цэдашиева О.В. от 04.06.2020г

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. Административное правонарушение содержит 
четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Установлено, что объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности 
личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является 
составляющей частью общественной безопасности. Как непосредственный объект 
административного нарушения требований пожарной безопасности она представляет собой 
совокупность общественных отношений по предотвращению пожаров и воздействия их опасных 
факторов на людей, материальные ценности и нормальную деятельность различных объектов. 
Субъектом является юридическое лицо. Объективная сторона -  это нарушение требований 
пожарной безопасности. Субъективная сторона -  вина юридического лица. 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 КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению. В соответствии с п. 16.1 Постановления Пленума Высшего арбитражного 
суда РФ от 02.06.2004 № 10 в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2) не 
выделяет. Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к 
юридическим лицам установлению не подлежат.

Для физических лиц необходимо установить форму вины (ст. 2.2 КоАП РФ):
- умышленное административное правонарушение -  когда лицо, его совершившее, сознавало 
противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и 
желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним 
безразлично.
- административное правонарушение, совершенное по неосторожности -  если лицо, его 
совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Данное правонарушение относится к правонарушениям с формальным составом. 
Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным 
наступлением вредных последствий. Для привлечения к административной ответственности 
достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований пожарной безопасности, так как 
административные правонарушения в рассматриваемой сфере считаются оконченными с момента 
совершения самих противоправных деяний.

Кроме того, у юридического лица имелась и имеется возможность для соблюдения правил и 
норм, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 
Таким образом, в действиях (бездействиях) должностного лица -  заместителя директора ГБУ ДО 
«Ресурсный центр патриотического 'воспитания туризма, и спорта ДОСЛ «Юность». Цэдашиева 
Очира Владимировича содержатся признаки административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Обстоятельства правонарушения подтверждаются (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.)
Акт проверки №22 от « 04» июня 2020 года_____________________________________________

Протокол об административном правонарушении № 26 от « 04» июня 2020 г.;_______________
Объяснение должностного лица Цэдашиева О.В.__________  , .___________________________
что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 

1 ст. 20.4 КоАП РФ.ст.



(часть, статья)

Нарушение требований пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и т.д.
(наименование административного правонарушения в области пожарной безопасности) 

допущено по вине:. заместителя директора ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического
воспитания туризма и спорта ДОСЛ «Юность». Цэдашиева Очира Владимировича____________
так как своими действиями (бездействием) нарушил требования Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123 -  ФЗ, ФЗ № 131 от 26.12.2008 года, ФЗ № 69 от 21.12.1994 года, ППРФ № 390 от 
25.04.2012 года._______________________________________________________________________

(правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования в области пожарной безопасности)

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: смягчающих или отягчающих___________
обстоятельств не установлено ______________________________________________________

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном 
правонарушении был уведомлен надлежащем образом, а именно: определением
от “ 04 ” июня 20 20 г. № 26

Наличие ходатайств и отводов: не поступало______________________________________________
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ и, 
руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.9,29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
признать заместителя директора ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания 
туризма и спорта ДОСЛ «Юность». Цэдашиева Отара Владимировича_______________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения в области пожарной безопасности, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

выразившееся в нарушение требований пожарной безопасности.
(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: предупреждения
административного штрафа в размере: 6000___________________________________________
( _______________шесть тысяч__________________________________ __________ тысяч) рублей,

(прописью)
который должен быть внесен на:
Получатель: УФК по РБ (ГУ МЧС РФ по РБ)
ИНН 0326023187КПП: 032601001Наименование банка получателя:
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ 
расчетный счет 40101810600000010002 
БИК: 048142001
Код платежа: 17711601201010004140 
Назначение платежа -  за нарушение Федерального'
Закона «О пожарной безопасности» ОКАТО: 81401000000

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)
не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию 
документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной 
ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ, представляет по адресу: с. Баргузин ул. Ленина-36 ОНДПР Баргузинского района 
УНДПР ГУ МЧС России по РБ.

(органа, вынесшего постановление)
Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 

КоАП РФ (если были изъяты): нет.



В соответствии со статьями ЗОЛ -  30.3 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу 
или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в 
соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении тридцати дней со срока указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, постановление 
направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в 
установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до 15 суток.

С постановлением ознакомлен:

“ 08 ” июня 20 20 г Цэдашиев О.В.
(инициалы, фамилия)

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Главный государственный инспектор 
____________ Ёлшин А.А.__________

(фамилия, инициалы)

Баргузинского района по цо;?Кс>рному надзоруlK)/Kd.t0J
W T

, мл.
шмись)

р<Г-
(лага)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному 
представителю):

Цэдашиев О.В.
(инициалы, фамилия) 

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
“ ” . 20 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

дело № 5-554/2020
08 сентября 2020 г. п. Усть- Баргузин

Мировой судья судебного участка № 2 Баргузинского района Республики Бурятия 
Лихачева С.Ч., с участием Гунгаровой Х.Д., лица, в отношении которого ведется дело об 
административном правонарушении, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об 
административном правонарушении по ст. 19.5 ч.12 КРФоАП в отношении должностного лица 
Гунгаровой Хорло Дугарнимаевны, 10.08.1971г.р., урож. с. Сосново-Озерское Еравнинского 
района, зарег. и прож. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, 22- 
8, работающей- начальник ДОСЛ «Юность» государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и 
спорта РБ»,

УСТАНОВИЛ:
Гунгарова Х.Д. совершила административное правонарушение при следующих 

обстоятельствах.
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «ресурсный 

центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность», 08 июня 2020 года 
было выдано предписание № 20/1/10 по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности. Срок исполнения предписания вышел в 25 июня 2020г. 18 августа 
2020 года за № 29 было выдано распоряжение на внеплановую проверку. Являясь 
ответственным лицом, за пожарную безопасность Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и 
спорта РБ ДОСЛ «Юность» 21 августа 2020 года в 14 час 00 минут начальник 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «ресурсный центр 
патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность» Гунгарова Х.Д. нарушила 
требования правил в области пожарной безопасности, а именно: правила противопожарного 
режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 
390). На момент контрольной проверки указанного предписания установлено, что пункты 
предписания №1,2.3,4,5,6,7,8, остаётся не выполненным, тем самым начальник 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «ресурсный центр 
патриотического воспитания, туризма и спорта РБ ДОСЛ «Юность» Гунгарова Х.Д. нарушила 
требования статьи 19.5 ч. 12 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор».

Нарушены: На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние 
между двумя спальными корпусами менее 15 метров. Основание: СНиП Н-71-79 глава 71 
таб.№10; На территории верхней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между 
кемпингами менее 15 метров. Основание: СНиП Н-71-79 глава 71 таб.№10; Отсутствуют 
паспорта завода- изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты на 
территории верхней базы лагеря «Юность». Пункт 475 ППР в РФ; Отсутствует 
исполнительная документация на объекте защиты на установки и системы противопожарной 
защиты объекта. Основание 6 ППР в РФ п.61; Не достаточное количество средств защиты 
органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения предназначенных для дежурного 
персонала верхней базы лагеря «Юность». ППР в РФ п.9; Здания и сооружения спортивного 
лагеря «Юность», расположенные на верхней базе не обеспечены требуемым количеством 
первичных средств пожаротушения. Основание : ППР в РФ п.70,468,474; На территории 
нижней базы спортивного лагеря «Юность» расстояние между кемпингами менее 15 метров. 
Основание: СНиП Н-71-79 глава 71 таб.№10; Не достаточное количество средств защиты 
органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения предназначенных для дежурного 
персонала нижней базы лагеря «Юность». ППР в РФ п.9.

В судебном заседании Гунгарова Х.Д. вину признала, суду пояснила, что нарушения 
были допущены из-за отсутствия финансирования, срок 17 дней для устранения нарушений 
был недостаточным.

Оценив собранные по делу доказательства, суд приходит к следующему.



Так, начальнику ДОСЛ «Юность» Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и 
спорта РБ Гунгаровой Х.Д. 08 июня 2020 года было выдано предписание № 20/1/10 по 
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок исполнения 
предписания вышел в 25 июня 2020г. В ходе проверки 18.08.2020 выявлено, что предписание 
от 08.06.2020 Гунгаровой Х.Д. не выполнено. Предписание от 08.06.2020 являлось законным, 
срок для исполнения предписания Гунгаровой Х.Д. предоставлен разумный, достаточный для 
исполнения - с 08.06.2020 по 25.06.2020. Предписание Гунгаровой Х.Д. не обжаловалось, срок 
исполнения не продлевался.

Вина Гунгаровой Х.Д. подтверждается распоряжением о проведении внеплановой 
выездной проверки; актом проверки от 21.08.2020; предписанием от 08.06.2020; протоколом 
об административном правонарушении №44 от 21.08.2020; объяснением Гунгаровой Х.Д.

Судом проверено соблюдение процессуальных требований при привлечении 
Гунгаровой Х.Д. к административной ответственности, нарушений при этом не выявлено. 
Протокол составлен с соблюдением требований ст. 4, 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ.

Таким образом, своими действиями Гунгарова Х.Д. совершил административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях -  невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного 
административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение. 
Отягчающих обстоятельств не установлено. К смягчающим обстоятельствам, суд относит 
признание вины.

Суд не усматривает правовых оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ и 
освобождения Гунгаровой Х.Д. от административной ответственности, поскольку на момент 
рассмотрения дела сведений об исполнении предписания в полном объеме не представлено, 
неисполнение требований об устранении нарушений пожарной безопасности несет серьезную 
угрозу. Основания для прекращения производства по делу отсутствуют.

Руководствуясь ст. ст. 4.1, 29.9, 29.10 КРФоАП, мировой судья

П О С Т А Н О В  И Л:
признать начальника ДОСЛ «Юность» государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и 
спорта РБ» Гунгарову Хорло Дугариимаевну виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере 3000 рублей.

Получатель штрафа: УФК по Республике Бурятия (Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей в Республике Бурятия) КПП 032601001 ИНН 0326509435 
ОКТМО 81603154 счет 40101810600000010002 КБК 841 116 01193 01 0005 140 НИ К 048142001 
Банк: Отделение КБ Республики Бурятия.

Разъяснить правонарушителю, что согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу.

Неуплата административного штрафа в указанный срок, предусмотренный Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

Квитанцию об уплате штрафа в течение 60 дней представить в канцелярию судебного 
участка № 2 Баргузинского района РБ.

Постановление может быть обжаловано в Баргузинский районной суд Республики 
Бурятия в течение 10 суток со дня вручения или получения постановления.

Мировой судья

inh-S. fa'l'C/ljct)гуъ£14 е. .

л  . . . г  о .. jp.

С.Ч. Лихачева
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