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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства
о пожарной безопасности
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ СОШ №1.
Проверка проведена с привлечением специалиста - начальника ТО НД
г. Кирсанова, Кирсановского, Уметского, Гавриловского района Шитова А.Г.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными элементами системы
обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной
власти, органы местного самоуправления, организации, граждане,
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны.
В соответствии со ст. 16 Федерального Закона «О пожарной
безопасности» Постановлением Правительства от 25.04.2012 года
утверждены Правила противопожарного режима (далее-Правила), которые
содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов
(далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.
Проверка показала, что в МБОУ СОШ № 1, структурном
подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1, структурном подразделении № 1
МБОУ СОШ № 1, в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 1 имеются
нарушения законодательства о пожарной безопасности.
Так, в структурном подразделении № 2 МБОУ СОШ № 1, по адресу г.
Кирсанов, ул. Школьная, д. 21 допущены следующие нарушения
законодательства о пожарной безопасности:

Ящики внутренних пожарных кранов выполнены из дерева, что
является нарушением п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N
12Э-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
согласно
которому
пожарные
шкафы
и
многофункциональные
интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих
материалов.
В спортзале образовательного учреждения датчики пожарной ,
сигнализации отсутствуют, что является нарушением п. 6 ст. 83
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», согласно которому пожарные
извешатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в
защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное
обнаружение пожара в любой точке этого помещения.
Двери эвакуационных выходов открываются только при наличии
ключа, что является нарушением п. 34 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», согласно
которому запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
В дошкольном отделении МБОУ СОШ № 1, по адресу г. Кирсанов, ул.
Микрорайон №1, д. 7а допущены следующие нарушения законодательства о
пожарной безопасности:
Открывание дверей на путях эвакуации выполнено не по ходу
эвакуации, что является нарушением п. 9.3 ГОСТ 31471-2011
Межгосударственный стандарт устройства экстренного открывания дверей
эвакуационных и аварийных выходов, утв. Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2012 года N
945-ст, согласно которому двери
аварийных
выходов
должны
открываться по ходу движения из здания.
Ящики внутренних пожарных кранов выполнены из дерева, что
является нарушением п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
согласно
которому
пожарные
шкафы
и
многофункциональные
интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих
материалов
Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации отсутствуют, что
является нарушением п. 3 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
согласно которому оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией
людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и
сооружениях должны осуществляться, в частности, размещением и
обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации
в течение нормативного времени.

Ковровые дорожки на путях эвакуации к полу не прикреплены, что
является нарушением п. 39 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ковры, согласно которому
ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к
полу. Однако в дошкольном учреждении.
В подвальном помещении образовательного учреждения датчики
пожарной сигнализации отсутствуют, что является нарушением п. 6 ст. 83
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», согласно которому пожарные
извешатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в
защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное
обнаружение пожара в любой точке этого помещения.
В структурном подразделении № 1 МБОУ СОШ №1, по адресу г.
Кирсанов, 1 Микрорайон, д. 15, допущены следующие нарушения
законодательства о пожарной безопасности:
Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации отсутствуют, что
является нарушением п. 3 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
согласно которому оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией
людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и
сооружениях должны осуществляться, в частности, размещением и
обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации
в течение нормативного времени.
В МБОУ СОШ № 1, по адресу г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 27а,
допущены
следующие
нарушения
законодательства
о
пожарной
безопасности:
Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации отсутствуют, что
является нарушением п. 3 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
согласно которому оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией
людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и
сооружениях должны осуществляться, в частности, размещением и
обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации
в течение нормативного времени.
На пути эвакуации на 1 этаже смонтирована железная решетка. Что
является нарушением пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: согласно которым
при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том
числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные
площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными
материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,

мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных
выходов.
В подсобных помещениях столовой образовательного учреждения
датчики пожарной сигнализации отсутствуют, что является нарушением п. 6
ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому
пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны
располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить
своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.
За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности лица могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Причинами и условиями допущенных нарушений является отсутствие
контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением Правил пожарной
безопасности.
В связи с тем, что проверкой выявлены многочисленные нарушения
законодательства о пожарной безопасности, а новый учебный 2015-2016 год
начинается с 01.09.2015, допущенные нарушения законодательства
необходимо устранить в кратчайшие сроки.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ :
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры к устранению нарушений закона в срок до
01.09.2015.
2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок со дня поступления с обязательным участием прокурора. О результатах
рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить Кирсановскому
межрайонному прокурору.
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