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№

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
/в порядке ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»/
Прокуратурой Зеленчукского района по заданию прокуратуры КЧР
совместно с ОНД и ПР по Зеленчукскому району УНД ГУ МЧС России по КЧР
проведена проверка исполнения МКОУ «СОШ с. Маруха» законодательства о
пожарной безопасности РФ.
В результате проведенной проверки в МКОУ «СОШ с. Маруха» были
выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности РФ, а именно:
- допускается эксплуатация распределительной электрической коробки без
крышки предусмотренным конструкцией распределительной электрической
коробки, что является нарушением требований п. 42 «б» Правил
противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- двери эвакуационных выходов на первом этаже из фае закрыты на замок,
что является нарушением требований п. 35 Правил противопожарного режима РФ
утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме».
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О
пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной
безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в
себя ФЗ «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним
федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты,
регулирующие вопросы пожарной безопасности.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012
«О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в
Российской Федерации. Данные Правила содержат требования пожарной
безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.
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В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья
и имущества в случае пожара.
Согласно пп. 2 п. 6. ст. 28 ФЗ «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 жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Кроме того, неисполнение требований пожарной безопасности на объекте
оказывает влияние на антитеррористическую защищенность, поскольку, согласно
ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму», террористический акт может быть
совершен путем взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и
создающих
опасность
гибели
человека,
причинения
значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций
либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.
Одним из основных принципов противодействия терроризму является
приоритет мер предупреждения терроризма.
Согласно п. 3 ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» под
противодействием терроризма понимается деятельность по предупреждению
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и
условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика
терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-Ф3
«О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта
(территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного
объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению
террористического акта.
Невыполнение установленных требований на данном объекте напрямую
влияет на безопасность обучающихся и их имуществу, которым может быть
причинен ущерб в результате пожара, а также не исключат угрозу совершения в
отношении них террористических актов.
Наличие вышеуказанных нарушений стало возможным вследствие
ненадлежащего исполнения должностными лицами МКОУ «СОШ с. Маруха», в
установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной
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безопасности, своих должностных обязанностей, что свидетельствует об их
бездействии в данном направлении.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно, рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Зеленчукского района. Уведомить прокуратуру
района о дате, времени и месте рассмотрения представления;
2. В течение месяца принять конкретные меры по устранению допущенных
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих;
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц МКОУ «СОШ с. Маруха» допустивших указанные выше
нарушения закона, с последующим направлением копий приказов о наказании
прокурору района;
4. О результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений
информировать прокуратуру района в письменной форме в установленный
законом срок;
5. Разъясняю, что неисполнение или несвоевременное исполнение законных
требований прокурора влечет за собой установленную федеральным
законодательством административную ответственность по ст. 17.7 Кодекса РФ об
АП.
Прокурор района
старший советник юстиции
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