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1 .Мною, консультантом отдела надзора и контроля в сфере образования Ко
митета по надзору и контролю в сфере образования Министерства образова
ния и науки Республики Бурятия Сандановым Дандаром Чимитдоржиевичем 
составлен настоящий протокол в отношении директора Терегулова Рустама 
Равиловича.
2. Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол 
Для должностного лица:
Фамилия, имя, отчество: Терегулов Рустам Равилович.
Дата и место рождения: 05.07.1960 года, Республика Башкортостан, Благо- 
варский район, д. Сарайлы.
Гражданство: РФ
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серии 81 05 № 065118 выдан 
ОВД Октябрьского района г. Улан-Удэ 19.11.2006 года.
Место регистрации (место жительства): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Чертенкова, 53а-19.
Место работы: ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций», г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 36,2.
Должность: директор.
3 .Положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, права и 
обязанности, предусмотренные КоАП РФ

4.Источник данных, указывающих на н ________ _______^.„явного
правонарушения: акт проверки от 01.03.2019

01 марта 2019 г. в 10 ч 15мин. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 
36,2 в результате проведения плановой выездной проверки ГКУ РБ «Центр 
по ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» выявле
но, что директор Терегулов P.P. ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» в нарушение пп. «ж» п.6 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постанов
лением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 в связи с переименованием 
учреждения с ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия» на ГКУ РБ «Центр по 
ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» своевремен
но не переоформил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответ
ствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности. Таким образом, на ГКУ РБ 
«Центр по ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
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отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии са
нитарным правилам. Основанием для переименования учреждения и свое
временным изменением в учредительные документы является Постановление 
Правительства Республики Бурятия от 30.03.2018 № 167.

Отсутствие санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии 
санитарным правилам здания, помещений, оборудования создает предпосыл
ки для угрозы жизни и здоровья обучающихся и преподавателей.

Согласно ч.З. ст. 19.20 КоАП РФ осуществление деятельности, не свя
занной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или усло
вий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна), влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

6. Объяснение лица (законного представителя физического или 
юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении:
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7. К протоколу прилагаются:
Копия паспорта Терегулова P.P.;
выписка из приказа о приеме на работу от 01.03.2011 года № 5; 
копия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору № 2 от 
01.03.2011 о приеме на работу ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»;
копия приказа о проведении плановой выездной проверки ГКУ РБ «Центр по 
ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» от 
30.01.2019 №80;
копия акта проверки от 01.03.2019;
копия лицензии на образовательную деятельность серии РО № 035477 от 
26.01.2012;
реквизиты для перечисления штрафа.

Протокол составил: 
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