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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой Облученского района во исполнение задания прокуратуры 
области от 30.07.2019 № 21-09-2019/3080 проведена проверка действующего 
законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях 
Облученского района.

В настоящее время указанная информация нашла свое подтверждение, в 
связи с чем, имеет место грубое нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 1'5 Конституции Российской Федерации, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 
основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя
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Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее -  
Федеральный закон № 64-ФЗ), принимаемые в соответствии с ним федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 64-ФЗ руководители 
организации обязаны:

-  соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;

-  разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
-  проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности;
-  включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности;
-  содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению;

-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров;

-  предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства;

-  обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий;

-  предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, 
а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

-  незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов;

-  содействовать деятельности добровольных пожарных;
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (далее -  Правила).

Пунктом 61 Правил закреплено, что руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует 
проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на
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технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет акт проверки.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство 
в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства 
оповещения, а в классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, Ф4.2 -  
с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации 

^Вместе с тем, по га(}юрмадии^ЮО^<Об^щег>^стано]^

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, подразделения 
пожарной охраны будут не своевременно оповещены о возникновении пожара.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и подлежат 
незамедлительному устранению, поскольку могут повлечь за собою необратимые 
последствия, в том числе гибель людей при наступлении пожара.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей работниками организации, что в 
рамках рассмотрения настоящего представления предполагает необходимость 
рассмотрения вопроса об их ответственности.

На основании изложенного,

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, нарушение 
требований федерального законодательства, рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности соответствующих лиц. В случае принятия 
решения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, 
представить копии соответствующих приказов.

На основании изложенного, руководствуясь, ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РоссийскойФедерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
действенные меры к устранению выявленных нарушений и недопущению 
подобного впредь.

2. О дате рассмотрения представления прошу сообщить заблаговременно в 
прокуратуру Облученского района, в целях организации личного участия.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Облученского района письменно в установленный законом 
месячный срок, с приложением копий решений, принятых по настоящему 
представлению, а также документами, подтверждающими устранение 
выявленных нарушений закона.
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