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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности
Прокуратурой района совместно с сотрудником отдела надзорной
деятельности Каневского района ГУ МЧС по Краснодарскому краю 21.12.15
проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности при
проведении массовых мероприятий, в том числе с участием детей,
посвященных новогодним праздникам, по результатам которой в
деятельности МБ ДОУ ДС № 21 выявлены нарушения в рассматриваемой
сфере правоотношений.
Проведенной проверкой установлено, что рассматриваемый объект
МБ ДОУ ДС № 21, расположенный по адресу: Каневской район, ст.
Стародеревянковская, ул. Кириничная, 21, в настоящее время не
соответствует требованиям пожарной безопасности по следующим
основаниям.
В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» указано, что обеспечение пожарной безопасности является
одной из важнейших функций государства.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69) к нормативным документам
по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной
безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования
пожарной безопасности.
В силу ст. 37 ФЗ № 69 руководители организации обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной
охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.
В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» 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
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жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а
также соблюдать их права и свободы.
В нарушение п. 64 Правил противопожарного режима в РФ (далее по
тексту - ППР), утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, в МБДОУ ДС № 21 руководителем
организации не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта
(пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем)
противопожарной защиты объекта.
Так же, в нарушение п. 24 ППР в МБДОУ ДС № 21 руководителем
организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном
состоянии, не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с
составлением соответствующего акта испытаний.
Вместе с тем, в нарушение п. 14 ППР руководитель МБДОУ ДС № 21
руководителем организации не обеспечено выполнение на объекте
требований,
предусмотренных
статьей
6
Федерального
закона
"Об ограничении курения табака". Места, специально отведенные для
курения табака, не обозначены знаками "Место для курения".
Руководителем организации в нарушение п. 20 ППР не обеспечено
наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и
наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
Выявленные нарушения требований законодательства в сфере
пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью неопределенного круга
лиц, в том числе несовершеннолетних детей.
Указанные обстоятельства стали возможными в связи с ненадлежащим
исполнением своих должностных обязанностей работниками МБДОУ ДС
№ 21, ответственных за соблюдение вышеуказанных нормативных
требований, а также в результате отсутствия надлежащего контроля за
деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства
общеобразовательного учреждения.
При таких обстоятельствах, указанные нарушения законодательства в
сфере пожарной безопасности являются недопустимыми, поскольку могут
привести к трагическим обстоятельствам, в связи с чем они подлежат
незамедлительному устранению и недопущению впредь.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

3

ТРЕБУЮ :
1. Рассмотреть с участием помощника прокурора Данилюка В.И.
настоящее представление и принять конкретные меры к устранению
выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им
способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц, допустивших нарушение закона.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
письменно сообщить в прокуратуру Каневского района в течение месячного
срока с момента его поступления (с приложением копий соответствующих
документов).

Прокурор района

/

советник юстиции

Л

V.

В.А. Теремецкий

Прокурору
Каневского района
Советнику юстиции
В .А .Т еремецкому

Заведующего
МБДОУ детский сад № 21
Е.В.Сытькова

О результатах рассмотрения представления
об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности
Представление прокуратуры Каневского района от23.12.2015г № 21-01/2015/9781 об
устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности рассмотрено с участием
помощника прокурора Каневского района Данилюка В.И.
По результатам рассмотрения представления приняты следующие меры по устранению
допущенных нарушений закона:
1. Обеспеченно наличие в помещении диспетчерского пункта инструкции о порядке действия
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок
противопожарной защиты объекта
2. Здание МБДОУ детский сад № 21 одноэтажное- наружных пожарных лестниц и ограждений
на крыше не предусмотрено.
3. Статьёй 12 Закона РФ от 23.02.2013г « Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение в образовательном
учреждении запрещено.
4. Обеспеченно наличие на дверях складского назначения обозначения категорий их пожарной
безопасности и класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Закона РФ.
5. За допущенные нарушения должностное лицо Чертухина Ирина Михайловна - кладовщик,
привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Приложение: копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности на 1 л.
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Заведующий МБДОУ детскш

Е.В.Сытькова.

