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муниципального района

Романовой Ю.А.

ул. Советская д. 107 лит. «А» с. 
Новопокровка Красноармейский 
район Приморский край, 692171

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Приморского 
края проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в 
учреждениях дошкольного и общего образования, по результатам которой 
установлено следующее.

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на 
образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые.

Требованиями ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, установлено, что 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции (ч. 7 ст. 28 
Федерального закона № 273-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших
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функций государства. Под системой обеспечения пожарной безопасности 
понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и научно-технического 
характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы 
обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие 
в обеспечении пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и 
имущества в случае пожара.

Статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» устанавливает, что руководители организаций обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - 
установление уполномоченными государственными органами в нормативных 
документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К 
нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, 
нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, 
содержащие требования пожарной безопасности.

Положениями п. 1 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 (далее - Правила противопожарного режима в РФ) установлено, что 
настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, 
определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

Согласно п. 31 Правил противопожарного режима в РФ ковры, ковровые 
дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в 
эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

Помимо этого, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ 
предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает наличие знаков 
пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и 
снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

При этом, положениями ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, 
утвержденного приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 № 260-ст
предусмотрено, что фотолюминесцентные эвакуационные системы является 
автономной, самостоятельной системой безопасности, которая применяется в 
целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для 
уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, 
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правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, 
тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при 
угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного 
бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей 
необходимость безопасной эвакуации и спасения людей.

Фотолюминесцентная эвакуационная система устанавливается и 
применяется в зданиях, и должна обеспечивать соответствующей понятной 
информацией находящихся в здании людей с тем, чтобы они могли 
организованно эвакуироваться из любого места.

Требованиями п. 409 Правил противопожарного режима в РФ установлено, 
что огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать 
на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра 
до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих 
материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Так проверкой установлено, что в помещениях общеобразовательного 
учреждения МКДОУ № 10 с. Новопокровка Красноармейского района
Приморского края, расположенных по адресу Красноармейский район с. 
Новопокровка ул. Советская дом 107:

- на объекте защиты допущена эксплуатация ковров (ковровых дорожек, 
напольных покрытий) не закрепленных к полу (помещение санузла ясельной 
группы, раздевалка средней группы 2 этаж, раздевалка подготовительной группы 
2 этаж);

- на объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с 
видимыми нарушениями изоляции (подсобное помещение);

- на объекте защиты допускается размещение средств первичного 
пожаротушения (огнетушителей) на высоте более 1,5 метров, в труднодоступном 
месте (музыкальный зал 2 этаж.).

Учитывая, что общеобразовательное учреждение является местом 
массового пребывания людей, несоблюдение лицами, ответственными за 
пожарную безопасность, Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации создает реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, что 
является недопустимым.

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим 
исполнением своих должностных обязанностей лицами ответственными за 
исполнение требований пожарной безопасности Российской Федерации.

В целях недопущения прав граждан, необходимо принять действенные и 
конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и 
условий им способствующих, и исключению допущенных нарушений закона в 
последующей работе, а также привлечению виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального 
закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих.

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

3. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. С этой 
целью своевременно уведомить прокуратуру Красноармейского района о времени 
и месте рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в 
прокуратуру Красноармейского района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

советник юстиции Т.Т. Копаев
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Прокурору
Красноармейского района 

Старшему советнику юстиции 
Т.Т.Копаеву 

от заведующего
МКДОУ № 10 с. Новопокровка

Ю.А. Романовой

О результатах рассмотрения представления 
об устранении нарушений Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона «О пожарной безопасности»

Представление прокуратуры Красноармейского района от 26.01.2021 г. № 7-2-2021/214 
было рассмотрено на заседании комиссии по проверке выполнения предписаний 
контролирующих органов в присутствии старшего помощника прокурора 
Красноармейского района Кисткиной О.А.
На данный момент, установленные проверкой нарушения устранены в полном объеме. 
Ковровые дорожки не закрепленные к полу - убраны, нарушенная изоляция 
электропровода (кабеля) в подсобном помещении устранена, огнетушители размещены 
согласно требованиям, планы эвакуации и пути направления движения к эвакуационному 
выходу заменены на флуоресцентные.
Согласно приказа «Об установлении противопожарного режима» № 69 от 01.09.2020 г. 
ответственным за пожарную безопасность назначен заведующий хозяйством - Лыкова 
Н.П. На заседании было принято решение привлечь заведующего хозяйством к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания (копию приказа прилагаю).

МКДОУ № 10 Романова Ю.А.

-'-•■иона

и 1 МАР 2021


