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Прокуратурой района на основании задания прокуратуры Ставропольского 
края с привлечением в качестве специалиста старшего инспектора ОНД й HP 
УНД и ПР ГУ МЧС России СК (по Петровскому городскому округу и 
Грачевскому району) старшего лейтенанта внутренней службы Козырь Д.А. 
проведена проверка соблюдения должностными лицами МКУ ДО «Районный 
центр детского юношеского технического творчества» требований 
законодательства о пожарной безопасности в помещениях указанного 
учреждения.

Согласно ст. 1 Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (далее по тексту -  Федеральный закон № 69-ФЗ) пожарная 
безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров.

Государственная политика Российской Федерации в области пожарной 
безопасности согласно Указу Президента РФ от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной 
безопасности на период до 2030 года» (далее - Основы государственной политики 
Российской Федерации в области пожарной безопасности па период до 2030 года) 
является совокупностью скоординированных и объединенных общим замыслом 
политических, социально-экономических, правовых, информационных и иных 
мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, осуществляемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями.

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфаре 
деятельности относится, в том числе создание необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.
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Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 

организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством 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 здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно требованиям ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители 
организаций 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; предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности па 
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; обеспечивать создание и содержание подразделений 
пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается 
на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий 
Федеральный закон, 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.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся 
национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие 
требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности.

В ходе проверки в МКУ ДО «Районный центр детского юношеского 
технического творчества» выявлены следующие нарушения требований 
законодательства о пожарной безопасности:
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- на объекте отсутствует годовой план-график выполнения ремонтных 
работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 
сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п. 63 ПНР в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»);

- на момент проведения проверки не предоставлены акты проверки 
работоспособности систем и установок противопожарной защиты объекта в 
соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 
национальными и (или) международными стандартами (п. 61 ПНР в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»);

- к работе допускаются лица, не прошедшие обучение по программе 
пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в чаши 
противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 
производства организации, а также приемов и действий при возникновении 
пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по 
предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 
пожаре, не реже 1 раза в 3 года (п. 3 Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 31, 32 приказа 
МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

- на объекте защиты имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не 
соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопаснос ти 
(ГОСТ 12.2.143 -2009; СП 3.13130.2009; п. 7 Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»);

- не разработана с учётом требований стандартов, правил, норм) и
инструкций по пожарной безопасности и не утверждена руководителем 
программа вводного противопожарного инструктажа (п. 3 Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с 
«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), пункт 14 
приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»);

- не проведен с работниками объекта внеплановый противопожарный 
инструктаж по изучению постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года ЛГу 
390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации») с занесением отметки в журнал учета 
инструктажей (п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 го|да 
№ 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»); пункт 26 приказа МЧС России от 12.12.2007
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№ 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций»);

- не разработан и не утвержден руководителем график проведения 
повторного противопожарного инструктажа (и. 3 Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 23 приказа МЧС 
России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

- на объекте после окончания гарантированного срока огнезащитной 
эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) 
производителя огнезащитных работ не обеспечено проведение повторной 
обработки деревянных конструкций кровли здания с составлением акта 
(протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (п.21 ППР в 
РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»);

- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 ППР в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»).

Согласно п. 8 Основ государственной политики Российской Федерации в 
области пожарной безопасности на период до 2030 года состояние строительных 
конструкций и инженерных систем зданий и сооружений, а также реализация 
прав, обязанностей и ответственности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций в области пожарной 
безопасности являются одними из основных факторов, влияющих на состояние 
пожарной безопасности.

Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства об 
обеспечении пожарной безопасности в учреждении нарушает один из 
основных принципов государственной политики в сфере образования, 
заключающийся в приоритете жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности; может повлечь гибель людей, в том числе несовершеннолетних в 
случае возникновения пожара, а также причинить ущерб имуществу 
учреждения, являющегося социально важным объектом.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 
организация песет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, в том числе за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно требованиям ст. 38 Федерального Закона № 69-ФЗ к лицам, 
ответственным за нарушения пожарной безопасности, относятся, в том числе, 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 
том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
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Вышеуказанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 

контроля со стороны руководителя МКУ ДО «Районный центр детского 
юношеского технического творчества» за деятельностью подчинённых 
сотрудников, а также в связи с бездействием и ненадлежащим исполнением своих 
должностных обязанностей лицами, ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности в учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные и 
безотлагательные меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших выявленные нарушения.

3. О дате и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно 
не менее чем за 3 суток сообщить в прокуратуру района для обеспечения участия 
в рассмотрении представления ее представителя.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме в месячный срок с момента его 
получения с приложением документов, подтверждающих принятие необходимых 
мер и привлечение к дисциплинарной ответс твенности виновных лиц.
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