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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований 
законодательства о пожарной безопасности 
в дошкольной образовательной организации

Прокуратурой района на основании решения № 103 от 17.06.2021 проведена 
проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в 
образовательной организации -  МБУ ДО «Детско-юношеский центр».

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 2 73-03  «Об образовании в Российской Федерации» к обязанностям 
образовательной организации относится создание безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции 
образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами.

Согласно ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" охрана здоровья обучающихся включает 
в себя и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная
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безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае, если в полном 
объеме выполнены требования пожарной безопасности.

В соответствии со статьями 37 и 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 
21.12.1994 "О пожарной безопасности" обязанность соблюдать требования 
пожарной безопасности возложена на лиц, уполномоченных владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом.

Проверкой с выездом по месту осуществления образовательной 
деятельности по адресу г. Гурьевск, ул. Лесная, 14, с привлечением специалиста 
ОНД и ПР ГУ МЧС России по Гурьевскому городскому округу 23.06.2021 в 
здании МБУ ДО «ДЮЦ» выявлены следующие нарушения требований 
пожарной безопасности:
1. В нарушение требований п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 -  на 
путях эвакуации, а также у мест расположения средств противопожарной 
защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности;
2. В нарушение требований ст. 134 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3 для 
отделки пола в помещении танцевального зала применены горючие материалы;
3. В нарушение требований п. 4.4.1 СГ1 1.13130.2009 «Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 89 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 №123-Ф3 -  ширина лестничных маршей выполнены менее 1,35 м;
4. В нарушение требований ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 
1.13 130-2013 уклон лестниц на путях эвакуации составляет более чем 1 : 1 ;
5. В нарушение требований п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 не 
проведены испытания наружных пожарных лестниц;
6. В нарушение требований п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 -  в 
подвальном этаже здания допускается хранение различных материалов.
7. В нарушение требований п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 -  в 
подвальном этаже здания допускается устройство мастерской.

Согласно ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры 
пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 
допускать их использования не по назначению.

Также в силу ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
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.

Условиями, способствующим совершению нарушений, является 
ненадлежащая организация работы по обеспечению пожарной безопасности 
директором образовательной организации, ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей ответственным за пожарную безопасность Исаковой В.Ю.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в месячный срок 
принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих.

Обеспечить строгое выполнение требований законодательства о пожарной 
безопасности.

Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения закона, 
к дисциплинарной ответственности (Исакова В.Ю.).

О дате, времени и месте рассмотрения представления предварительно 
проинформировать прокуратуру района для обеспечения участия представителя 
прокуратуры.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в месячный 
срок сообщить в прокуратуру города в письменном виде с приложением 
документов, подтверждающих устранение нарушений.

Прокурор района

младшии советник юстиции К.К. Дмитриева

А.М. Барабанова, 74-12-92


