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Прокуратурой г. Спасска-дальнего, во исполнение приказа Генеральной
прокуратуры № 744 от 13.12.2021 «Об организации прокурорского надзора за
исполнениемзаконодательстваонесовершеннолетних,соблюдениемихправи
законньж  инісресов»  проведена  проверка  соблюдения  требований  правил
пожарнойбезопасностивКрасноку'і`скомфилиалеМБОУСОШ№4с.Прохоры
СпасскогорайонаПриморскогокрая,р?gположенномпоадресу:При-морский
край,Спасскиймуниципальныйрайон,с.КрасныйКут,ул.Октябрьская,д.82,
в ходе которой были выявлены следующие нарушения.

Всооівеі`ствиисостатьей9Федералт,погозсікоI-таот21ноября2011№З23н
ФЗ«Обосновахохраны3доровьягражданвРоссийскойФедерации»,органы
государственнойвластииорганыместногосамоуправления,должностныелица
организаций   несут   в   пределах   своих   полномочий   ответственность   за
обеспечение     гарантий     в     сфере     охраны     здоровья,     установленных
законодатеjіьством Роесийской Федерации.

В  соответствии с требоваг1иями п.  2  ч.  6  ст.  28  Федерального закона   от     ,
29.12.2012    №    27З-ФЗ    «Об    образовании    в    Российской    Федерации»,
образовательная   организация   обязана   осуществлять   свою   деятельность   в
соответствии  с  законодательством  об  образовании,  в  том  числе  создавать t`
беюп"ш`услоіпш1обучения,воспитанияобучающихся,присмотраиуходаза
обучающимися,  их  содержания  і3  с`оо'і`ветс'і`вии  с  ус'і`ановленными  нормами,  і
обеспечивающими      жизнь      и      здоровье      обучающихся,      работников
образовательной организации.

%==Х`FЗпН`=`=`„:нТгР=`$О.В`аТТй` ппПлО#гаР=Ой,`  беЗО"СНОС",    согпасно    ст.    37tШршIыIоI`озакt>шоі`21.12.1994№69«Опожар1юйбезопасности»,отнесено
кобязанностямруководителяобіэазt>і3ателыюйорганизации.

Руководители  организации  обязаны  соблюдать  требования  пожарной
безопасности,атакжевыполнятьпредписания,постановленияииныезаконные
требованиядолжностныхлицпожарнойохраны;разрабатыватьиосуществлять
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мерьі   ііожарной   безопасіIоL`тIіI;   прово,'іитг,   прt>тивогюжарную   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,  вкл1Очая  первичные  средства  тушения  пожаров,  не  допускать  их
ис1lojlьзоваl-lи}l не l1U  Iіазіlаt-іениIо.

Руководители организаций осущесгі`вляіо'і` непосредственное руководство
системой   пожарной    безопасности   в   пределах   своей   компетенции   на
подведомственных   объектах   и   несут   персональную   ответственность   за
соблюление требований пожарной безопасности.

l1uсі`аііовjісшісм   ПравителI,стіза    ['осснйской   Фс`дерации   от   16.09.2020
№   1479   утверждены   Правила   ііротивопожарного   режима   в   Российской
Федерации (далее ППР в РФ), в соответствии с которыми установлены правила
поведения  людей,  порядок  организации  производства  и  (или)  содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов
зLщшъі) в целях обесгіечешя шj-;і\-Lірной безtjшісіюсти.

1. В соответствии с 1[.п.  «і3» 1і. 35 l-il-lР в lJtlJ, запрещается эксплуатировать
светильники  со  снятыми  колпаками  (рассеивателями),   предусмотренными
конструкцией,  а также  обертывать электролампы  и  светильники (с лампами
накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

13      lItlр}!Ill`lllll`      лllпIlttго      '||1сбо13ilпиjl,      13      книгохранилище      дОПуЩеНа
эксплуатация электросветиjіыіиI\-iі і`о сііjгі ым  і{іtлпаком (рассеивателями).

2.  Согласно  п.  23  ППР  в  РФ,  при эк.Qплуатаци_и эвакуационных путей и
выходов   руководитель   организации   обеспечивает   соблюдение   проектных
решений    (в    части    освещенности,    количества,    размеров    и    объемно-
[LL`,,шроі3оіIш,Iх  |эі`ші`пшYI  эвL`куацIZIошп,іх  г1утс`і`1  и  выходов,  а так>ке наличия на
путях      эвакуации      знаков      шэ-,і\-ііі7.іоГ1      Г>е'jіjпасгіостіZі)      в      соответствии      с
требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

Также,  п.  36  ППР  в  РФ  предусмотрено,  что  руководитель  организации
обі`.`і]сіііивает  пtі`іIі,IчI]с`  зI1аков  пожарной  бсзопасностц  обозначающих  в  том
числе пути эвакуации и эваі{уш.Ultэпіш  вьLхошjі, месш размещения аварийно-
спасательных    устройств    и     снаряжения,     стоянки    мобильных    средств
пожаротушения.

Однако,   в   нарушение   указанных   требований   у   ручных   пожарных
нг3вещt,ітслей    №    2,25    и    в    актовом    зале    отсутствуют    знаки    пожарной
безопасности, выпоjпіяемыі` с` щэ! L\іі`ііі`ш,іеш  іljотошо.\п'шесцентных материалов
или  имеющие   внутреннее  или  внешнее  освещение  от  автономного  или
аварийного источника питания.

3.   Согласно п.п.  «к»  п.  161ШР в РФ,  на объектах защиты запрещается
ус'і`г]аива'гі, " лі`с'1`ппчIтьіх клетках клалоі3ьте и дгэугие подсобные помещения, а
также  хранить  под  jlестIпIчIп,іI\I!і  \шіэшш,j  п  і1іі  .ціісі`ішіп1ых  площадках вещи,
мебель, оборудование и другие горючие материалы.

При  этом,  в  нарушение  данного  требования  под  лестничным  маршем
допущено хранение уборочного инвентаря.



'Гtшш  с]бразом,  і3ьіjп3лсшн,іе  t|t{`кты  несttбjподеIIия  требований  пожарной

безопасности  нарушают  права  іісс`і>вершешіоjіе'і`них  учащихся  и  работников
организации в данной сфере.

Причинами  и  условиями,  способствующими  совершению  вь1явленнь1х
нарушений,  явилось  ненадлежащее  исполнение  должностных  обязанностей
о і BL>'I`с`твенными прп ис`полнении 'і`ребований фс`дералт,ного законодательства, а
также   отсутствие    контроші   з{\   ,ііс;1тельпоі`'іъю    подчиненных   со   стороны
руководства.

Выявленные    нарушения    законодательства    со    стороны    указанного
образовательного  учреждения,  создают  неблагоприятные  условия,  влекущие
ііі.`;`атіівньте  последс`твия   в   виде  угрозы  7кизни   и   здоровью  обучающихся  в
данном   образователыюм   у[іре>і\~дсшіи   несовершешіоjіетних  детей,   а  также
работников образовательной организации, что является недопустимым.

Руководствуясь ст.  24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,

т1}нБу1о:
1.   Безотлагательно   рассмотреть   настоящее   представление   и   принять

конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства,
причин и условий, им способствующих.

2.  О  времешZI  и  месте  рассмо'грения  данного  представления  уведомить
прокурора  города  с  целыо  обі`і`ііі`ііі`шія   ),щіі`'шя  еt>тіэудника  прокуратуры  в
рассмотрении представления.   ~_`

3.   О  результатах  рассмотрения  предст;вL;ния~ и  принятых  мерах  по
устранению нарушений закона сообщить в прокуратуру г. Спасска-дальнего в
ус'і шов.'1епный законом месячный срок письменно.

Прокурор города
старший советник юстиции

Исп. Синюкова К.Ю.

В.А. Бакаев


