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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законода
тельства в области пожарной безо
пасности
Во исполнение задания прокуратуры области прокуратурой района прове
дена проверка соблюдения законодательства направленного на обеспечение
безопасности детей в образовательных организациях.
В соответствии с п. 2 ч.б ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная органи
зация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель
ством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоро
вье обучающихся, работников образовательной организации. Согласно ст. 41
указанного федерального закона охрана здоровья обучающихся включает в себя
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность; организации, осуществляю
щие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ
создают условия для охраны здоровья обучающихся.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О
пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017), под пожарной безопасностью по
нимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государ
ства от пожаров. Требования пожарной безопасности представляют собой спе
циальные условия социального и (или) технического характера, установленные
в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также норматив
ными документами по пожарной безопасности, а их нарушение заключается в
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невыполнение или ненадлежащем выполнение требований пожарной безопас
ности.
Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 руководитель
организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности; разрабаты
вать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном со
стоянии системы и средства противопожарной защиты, незамедлительно сооб
щать в пожарную охрану о неисправностях имеющихся систем и средств проти
вопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.
В ходе проверки в МБОУ Егорлыкская СОШ №11 было установле
но, что в нарушение вышеуказанных требований закона. А также в нарушение п.
61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постанов
лением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) автоматическая пожарная сиг
нализация неисправна (при отключении питания не включается источник ре
зервного [питания), при этом мер к ремонту сигнализации своевременно не при
нято, в пожарную охрану о неисправностях систем противопожарной защиты не
сообщено. В нарушение п. 23 указанных Правил эвакуационный выход загро
можден посторонними предметами.
Непринятие мер по устранению нарушений правил пожарной безопасно
сти создает угрозу жизни и здоровья учащихся и работников школы, и иных по
сетителей учреждения, что недопустимо.
Выявленные проверкой нарушения федерального законодательства МБОУ
Егорлыкская СОШ № 11 стали возможными в условиях отсутствия надлежащей
организации работы и контроля со стороны руководства. Причинами допущен
ных нарушений закона является непринятие надлежащих организационных мер
должностными лицами.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
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ПРЕДЛАГАЮ:

1.Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокура
туры района.
2.Безотлагательно принять действенные меры к устранению выявленных
нарушений действующего законодательства РФ, и недопущению их впредь.
3.Рассмотреть
вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной от
ветственности.
4.0 результатах рассмотрения настоящего представления и принятых ме
рах, в установленный законом месячный срок, письменно, сообщить в прокура
туру Егорлыкского района, с приложением копии приказа о наказании.
Прокурор района
старший советник юстиции
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