
Учётный номер в ЕРКНМ 
Учётный номер:

28210061000200688043 от 02.02.2022 г.
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

https://private.proverki.gov.rU/private/knm/l 1688929

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

Главное управление МЧС России по Амурской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
__________________по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району__________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

«10» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. № 4 
(дата и время составления акта)

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Милицейская, 1 
тел. 8(41647) 22112; e-mail: gpn ray@mail.ru 

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки
(плановой/ внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 02.01.2022 № 4, учётный номер
28210061000200688043._____________________  ,_________________________________________

(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, реестровый номер ФРГУ № 10001495160.__________________________________________________

(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:
1) Храмцовой Геляной Андреевной, государственным инспектором г. Райчихинска, пгт. Прогресс и 

Михайловского района по пожарному надзору -  старшим инспектором ОНДиПР по г. Райчихинск, 
пгт. Прогресс и Михайловскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области.

2) Голик Григорием Эдуардовичем, государственным инспектором г. Райчихинска, пгт. Прогресс и
Михайловского района по пожарному надзору -  старший дознавателем ОНДиПР по г. Райчихинск, 
пгт. Прогресс и Михайловскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области.__________

(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)

https://private.proverki.gov.rU/private/knm/l_1688929
mailto:ray@mail.ru


4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

1) Без привлечения
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) Без привлечения

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о стату се эксперта 
в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитеа 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного профессионального
образовательного автономного учреждения Амурской области "Райчихинский индустриальный 
техникум" (ГПОАУ РИТ);_____________________________________________________________________

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

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 676770 Амурская область 
г.Райчихинск, ул. Пионерская, 31.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум», ИНН 2806000810; 676770 Амурская область 
г. Райчихинск ул. Пионерская, 3 1.________________________________________________________________

(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 «04» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по
«10» февраля 2022 г. 10 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 с: не приостанавливалось___________________
с « » г., час. мин. п о« » г., час. мин.

(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: 2 рабочих дня, 2 час. 00 мин.
(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.

(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: с «04» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «10» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. 
по месту г. Райчихинск ул. Пионерская. 3 1.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: без составления
(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:
2) представленные контролируемым лицом - документы, подтверждающие устранение нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности, предложенных предписанием.

(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).

И. По результатам выездной проверки установлено: 2) вывод о несоблюдении требований 
документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а именно: не выполнены пункты № 3. 4. 6. 7. 9. 11. 12, 13. 15. 16. 17. 18 ранее выданного 
проверяемому лицу Предписания органа государственного пожарного надзора от 24 сентября 2021 года № 
11/2 об устранении нарушений в установленный срок до 01.02.2022.

(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 (не реализации) 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)

2)К настоящему акту прилагаются: не прилагаются
(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)

Государственный инспектор г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловского района по пожарному 
надзору -  старший дознаватель ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району УНДиПР
ГУ МЧС России по Амурской области Голик Г.Э.________________________________________________

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

Голик Григорий Эдуардович, государственный инспектор г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловского 
района по пожарному надзору -  старший дознаватель ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и 

Михайловскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Амурской области, 
тел: 8(41647) 22112, email: gpn_ray@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:gpn_ray@mail.ru


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной 
проверки (дата и время ознакомления)

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

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения 
информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

https://knd.gosuslugi.ru/


Учётный номер: 
28210061000200688043 

от 02.02.2022 г.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением МЧС России 

от 03.09.2021 № 777

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

_________ Главное управление МЧС России по Амурской области_________
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

675000, г. Благовещенск, Амурской области, ул. Пионерская, 47, тел. 52-21-83
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
__________ г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району_________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676770, г. Райчихинск Амурской области, ул. Милицеская, 1. 
_____________ тел: 8(41647) 22112, email: gpn_ray@mail.ru_____________

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/2____________
(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному профессиональному образовательному автономному учреждению 
_________Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» (ГПОАУ АО РИТ)_________

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Райчихинск, пгт. Прогресс 
и Михайловского района по пожарному надзору № 4 от «02» февраля 2022 года в период с 
«04» февраля 2022 г. по «10» февраля 2022 г.

mailto:gpn_ray@mail.ru
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старшим инспектором ОНДиПР ‘по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району 
Храмцовой Геляной Андреевной старшим лейтенантом внутренней службы, старшим дознавателем 
ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району Голик Григорием Эдуардовичем 
старшим лейтенантом внутренней службы____________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), 
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по адми- 
нистративно хозяйственной работе Анищенко Владимир Георгиевич.____________________________

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:_______ ________________ _________

№
п/п

Вид нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
с указанием конкретного 

места выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, 
статью и наименование нор
мативного правового акта 

Российской 
Федерации и (или) 

нормативного документа по 
пожарной

безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения 

нарушения обя
зательных тре
бований пожар
ной безопасно

сти

Отметка о 
выполне

нии

1 2 3 4 5
Главный учебный корпус г. Райчихинск ул. Пионерская, 31

1. При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной без
опасности здания сверх 
срока службы, установлен
ного изготовителем (по
ставщиком) , и при отсут
ствии информации изготови
теля (поставщика) о воз
можности дальнейшей экс
плуатации правообладатель 
объекта защиты не обеспе
чивает ежегодное проведе
ние испытаний средств 
обеспечения пожарной без
опасности и пожаротушения 
до их замены в установлен
ном порядке.

п. 54 ППР в РФ

f j

1.02.2023

2. Не обеспечена прокладка 
проводов и кабелей соеди
нительных линий системы 
оповещения и управления 
эвакуацией в случае пожара 
(СОУЭ) в строительных кон
струкциях, коробах, кана
лах из негорючих материа
лов или иных материалов, 
при использовании которых 
должно выполняться требо
вание: время до отказа ра
боты соединительных линий 
СОУЭ превышает время эва
куации людей из здания*,.

п. 3.9.
НПБ 104-03

п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 
22.07.2008

1.02.2023
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Учебный корпус № 1 г. Райчихинск ул. Пионерская
3. При эксплуатации средств 

обеспечения пожарной без
опасности здания сверх 
срока службы, установлен
ного изготовителем (по
ставщиком) , и при отсут
ствии информации изготови
теля (поставщика) о воз
можности дальнейшей экс
плуатации правообладатель 
объекта защиты не обеспе
чивает ежегодное проведе
ние испытаний средств 
обеспечения пожарной без
опасности и пожаротушения 
до их замены в установлен
ном порядке.

п. 54 ППР в РФ 1.02.2023

4. Не обеспечена прокладка 
проводов и кабелей соеди
нительных линий СОУЭ в 
строительных конструкциях, 
коробах, каналах из него
рючих материалов или иных 
материалов, при использо
вании которых должно вы
полняться требование: вре
мя до отказа работы соеди
нительных линий СОУЭ пре
вышает время эвакуации лю
дей из здания.

п. 3.9.
НПБ 104-03

п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 
22.07.2008

1.02.2023

-

5. При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной без
опасности здания сверх 
срока службы, установлен
ного изготовителем (по
ставщиком) , и при отсут
ствии информации изготови
теля (поставщика) о воз
можности дальнейшей экс
плуатации правообладатель 
объекта защиты не обеспе
чивает ежегодное проведе
ние испытаний средств 
обеспечения пожарной без
опасности и пожаротушения 
до их замены в установлен
ном порядке.

п. 54 ППР в РФ 1.02.2023

6. Не обеспечена прокладка 
проводов и кабелей соеди
нительных линий СОУЭ в 
строительных конструкциях, 
коробах, каналах из него
рючих материалов или иных 
материалов, при использо
вании которых должно вы
полняться требование: вре
мя до отказа работы соеди
нительных линий СОУЭ пре
вышает время эвакуации лю
дей из здания. ч

п. 3.9.
НПБ 104-03

п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 
22.07.2008

1.02.2023



4

Учебный ко'рпус № 4 (автолаборатория) г. Райчихинск ул. Пионерская
7. Учебные помещения, распо

ложенные в южной части 
здания, не защищены АУПС.

п.п.4, 14
НПВ 110-03

1.02.2023

' 8.

t.

При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной без
опасности здания сверх 
срока службы, установлен
ного изготовителем (по
ставщиком) , и при отсут
ствии информации изготови
теля (поставщика) о воз
можности дальнейшей экс
плуатации правообладатель 
объекта защиты не обеспе
чивает ежегодное проведе
ние испытаний средств 
обеспечения пожарной без
опасности и пожаротушения 
до их замены в установлен
ном порядке.

п. 54 ППР в РФ 1.02.2023

9. Учебные помещения, распо
ложенные в южной части 
здания, не оборудованы си
стемой (установкой) опове
щения людей о пожаре.

таблица 2 
НПБ 104-03 

СП 3.13130.2009 
Таблица 2.

1.02.2023

10. Не обеспечена прокладка 
проводов и кабелей соеди
нительных линий СОУЭ в 
строительных конструкциях, 
коробах, каналах из него
рючих материалов или иных 
материалов, при использо
вании которых должно вы
полняться требование: вре
мя до отказа работы соеди
нительных линий СОУЭ пре
вышает время эвакуации лю
дей из здания.

п. 3.9 
НПБ 104-03

п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 
£2.07.2008

1.02.2023

Учебный корпус № 5 (спортзал) г. Райчихинск ул. Пионерская
И. Не обеспечена прокладка 

проводов и кабелей соеди
нительных линий СОУЭ в 
строительных конструкциях, 
коробах, каналах из него
рючих материалов или иных 
материалов, при использо
вании которых должно вы
полняться требование: вре
мя до отказа работы соеди
нительных линий СОУЭ пре
вышает время эвакуации лю
дей из здания.

п. 3.9 
НПБ 104-03

п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 
22.07.2008

1.02.2023



5

12. При эксплуатации средств 
обеспечения пожарной без
опасности здания сверх 
срока службы, установлен
ного изготовителем (по
ставщиком) , и при отсут
ствии информации изготови
теля (поставщика) о воз
можности дальнейшей экс
плуатации правообладатель 
объекта защиты не обеспе
чивает ежегодное проведе
ние испытаний средств 
обеспечения пожарной без
опасности и пожаротушения 
до их замены в установлен
ном порядке.

п. 54 ППР в РФ 1.02.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по со
блюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государ
ственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГПОАУ РИТ Кузьмичев Ю.А.____________
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) _____________________

(подпись)

*

Государственный инспектор г. Райчихинска, пгт. Прогресс и 
Михайловскому району по пожарному надзору Голик Г.Э.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов 

органа государственного пожарного надзора)



щ

ПРОТОКОЛ № 9
об административном правонарушении

"10" февраля 2022 года г. Райчихинск

Я. государственный инспектор города Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району по 
пожарному надзору Голик Григорий Эдуардович.

(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя отчество)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, ст. 6, 6.1 ФЗ «О пожарной безопасности», в присутствии 
Анищенко В.Г., составила настоящий протокол в том, что должностное лицо:
1. Фамилия, имя, отчество Анищенко Владимир Георгиевич
2. Дата и место рождения 02.11.1952 г., Михайловский район, с. Воскресеновка Амурской обл.
3. Язык, гражданство русский, РФ.
4. Домашний адрес, тел г. Райчихинск. ул. Победы. 46-62; 89143916722
5. Место работы (учебы) ГПОАУ РИТ
6. Занимаемая должность зам, директора по АХР
7. Заработная плата (иной доход) не установлена
8. Семейное положение женат
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 1000 № 057153 выдан 23.05.2000 Райчихинским
говд
10. Привлекался ли в течение года к административной ответственности, имеет судимость: 
привлекался

(когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вин и размер взыскания (наказания)

04 февраля 2022 года в 10 час. 00 мин. в помещениях здания ГПОАУ АО РИТ 
расположенного по адресу: г. Райчихинск ул. Пионерская, 31, Анищенко В.Г., являясь 
должностным лицом организации несущим персональную ответственность за соблюдение 
требований пожарной безопасности на подведомственных объектах (Приказ от 25.01.2021 № 3), не 
выполнил в установленный срок до 01.02.2022 законное предписание органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор от 24 сентября 2021 года № 11/2, а именно пункты 3, 4, 6, 7, 9,
11. 12, 13, 15, 16, 17, 18, за что статьей 19.5 ч. 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Анищенко В.Г. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях_____________________________

(указываются статьи и законодательный акт)

Статья 25.1

1. 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.

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.

Кроме того, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, а именно: никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом.

Подпись



Административное дело в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ будет направлено для 
рассмотрения в Мировой суд Райчихинского судебного участка № 1 по адресу: г. Райчихинск 
ул. Победы, 2. О дате и времени рассмотрения дела Вы будете уведомлены дополнительно.

(указывается дата, время и место рассмотрения административного дела)

О дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен:
"10" февраля 2022 г о д а __________________________ Анищенко ВТ.

(подпись лица, на которое составлен протокол)

Объяснение лица, в отношении которого составлен протокол:

К протоколу прилагаются: предписания от 10 февраля 2022 года № 11/2

(подпись)

Копию протокола получил Анищенко Владимир Георгиевич

"10” (Ьевпаля 2022 года (подпись) (Ф.И.О.)

От подписи отказался '
(зачеркнуть в случае подписи протокола)

Административный протокол составил:
Государственный инспектор г. Райчихинск, пгт. Прогрев 
и Михайловскому району по пожарному надзору Г.Э. Голик

подпись)


