
 

 

 

И. о. транспортного прокурора, 
советнику юстиции 
А.И. Сарапкину 
353900, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 23 

 
Уважаемый Александр Иванович! 

 
Частным образовательным учреждением «Учебно - тренажерный центр «Новошип 

Тренинг» (ЧОУ «УТЦ «Новошип Тренинг») 12 апреля 2015 года рассмотрено представление 
Новороссийской транспортной прокуратуры от 27.03.2015 исх. № 2311-3/18/2015/1261 «Об 
устранении нарушений законодательства об образовательной деятельности» (уведомление о 
времени и месте рассмотрения от 03.042015 исх. № 40-01 в Новороссийскую транспортную 
прокуратуру вручено нарочно 03.04.2015 г. По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В отношении выявленных нарушений пп. «в» п. 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966, далее 
– «Положение»), ст. 11, п. 1 ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» Учреждением, в соответствии с п. 3.1. СП 
1.1.1058-01 в программу производственного контроля включен необходимый перечень 
официально изданных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 
соответствии с осуществляемой деятельностью. Указанное нарушение устранено (копию 
Программы производственного контроля прилагаем). 

Вместе с тем, Программа производственного контроля на момент проведения проверки в 
соответствие с требованиями раздела 3 СП 1.1.1058-01, содержала указание на периодичность 
отбора проб. С целью удобства применения наименование соответствующего раздела Программы 
(раздел 4) изменено и обозначено как: «Периодичность отбора проб (проведение лабораторных 
исследований и испытаний)». 

Протоколы лабораторно-инструментальных исследований по помещениям, используемым в 
образовательных целях (здания по адресу: г. Новороссийск, ул. Куникова, 28), в соответствии с п. 
4.1. СП 1.1.1058-01, имеются в Учреждении в полном объеме (копии прилагаем). 

 
В части нарушения пп. «з» п. 6 Положения Учреждением в полном объеме устранены все 

выявленные нарушения, а именно: 
1. Под лестничным маршем убран обнаруженный горючий материал (п. 23 «Правил 

противопожарного режима в РФ»), что подтверждается прилагаемыми фотоматериалами; 
2. Пожарный пост обеспечен электрическими фонарями (п. 65 «Правил противопожарного 

режима в РФ»). На фонари нанесена соответствующая маркировка,  что подтверждается 
прилагаемыми фотоматериалами; 

3. Временно снятый со светильника колпак помещен на штатное место (п. 42 «Правил 
противопожарного режима в РФ»), что подтверждается прилагаемыми фотоматериалами; 

4. Программа проведения противопожарного инструктажа направлена на согласование в 
территориальный орган государственного пожарного надзора на согласование (п.6, п. 53Приказа 
МЧС России от 12.12.2007 № 645). Устранение указанного нарушения подтверждается копией 
сопроводительного письма от 30.03.2015 исх. № 37-01 с отметкой о приеме (прилагаем). 

 



 

 

В части нарушения пп. «и» п. 6 Положения, информируем, что здание школы морского 
обучения по адресу: г. Новороссийск, ул. Куникова, 28, было построено Новороссийским морским 
пароходством в 1968 году специально для обучения слушателей морским специальностям. В связи 
с тем, что существуют специальные требования к морякам по состоянию здоровья, которое они 
подтверждают ежегодным профотбором, доступность здания для маломобильных групп населения 
предусмотрена не была. С тех пор, в течении 47 лет, в здании проходят обучение исключительно 
моряки, которые, с учетом специфики своей профессии не могут быть отнесены к маломобильной 
группе населения. 

Вместе с тем, с целью недопущения нарушения прав маломобильных групп населения, 
учреждением были приняты следующие меры: 

1. Восстановлена кнопка дистанционного вызова в доступном для малоподвижных граждан 
месте (фото прилагается); 

2. Нанесена соответствующая маркировка в месте установки кнопки вызова (фото 
прилагается); 

3. Нанесена требуемая маркировка на входную дверь учреждения (фото прилагается); 
4. Актуализирован приказ директора о назначении лица ответственного за обеспечение 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан в Учреждение (копия приказа прилагается); 
5. Проведена работа по поиску поставщика мобильного лестничного подъемника «Пума - 

130». (Копия счета на оплату оборудования прилагается); 
6. Направлено обращение в Новороссийскую городскую организацию Всероссийского 

общества инвалидов с целью определения потребностей инвалидов в беспрепятственном доступе в 
здание на Куникова, 28. (Письмо и ответ прилагаются). 

Вместе с тем, собственнику здания – ОАО «Новошип» направлена служебная записка с 
просьбой дать указание профильным Департаментам компании принять меры по выполнению 
предписания, а также направлена служебная записка директору Департамента имущественных 
отношений ОАО «Новошип» с просьбой составить план мероприятий по выполнению 
предписаний. (Копия служебной записки и ответа прилагаются). О выполнении мероприятий Вы 
будете проинформированы дополнительно. 

Дополнительно сообщаем, что за допущенные нарушения ответственное должностное лицо 
приказом Учреждения от 30.03.2015 № 214 привлечено к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора (копию приказа прилагаем). 

 
Приложения: 

1. Надлежаще заверенная копия Программы производственного контроля; 
2. Надлежаще заверенные копии Протоколов лабораторно-инструментальных исследований 

по помещениям; 
3.  Фотоматериалы устранения нарушений; 
4. Надлежаще заверенная копия сопроводительного письма от 30.03.2015 исх. № 37-01 с 

отметкой о приеме; 
5. Надлежаще заверенная копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания; 
6. Надлежаще заверенная копия приказа о назначении ответственного лица; 
7. Надлежаще заверенный счет на оплату мобильного лестничного подъемника «Пума - 130»; 
8. Надлежаще заверенная копия служебной записки Президенту ОАО «Новошип»; 
9. Надлежаще заверенная копия служебной записки директору Департамента имущественных 

отношений ОАО «Новошип»; 



 

 

10. Надлежаще заверенная копия ответа директора Департамента имущественных отношений 
ОАО «Новошип»; 

11. Надлежаще заверенная копия  обращения в Новороссийскую городскую организацию 
Всероссийского общества инвалидов. 

12. Надлежаще заверенная копия ответа Новороссийской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов. 

 
 
 
Директор ЧОУ «УТЦ «Новошип Тренинг»                                                                С.В. Макаров 
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