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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений 
законодательства о пожарной 
безопасности

В соответствии с указанием прокуратуры Ростовской области прокура
турой Тацинского района с участием начальника ОНД по Тацинскому району 
ГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка соблюдения тре
бований пожарной безопасности в государственном казенном общеобразова
тельном учреждении Ростовской области «Тацинская специальная школа- 
интернат» (далее -  ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»), 
расположенном по адресу: Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Гриши 
Волкова, 67.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная ор
ганизация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№> 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в со
ответствии с законодательством об образовании, в том числе:

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с уста
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» установлены права и обязанности организаций в области по
жарной безопасности, согласно которой руководители организаций обязаны: 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безо
пасности;
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содержать в исправном состоянии системы и средства противопожар
ной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению.

Вместе с тем, в ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»:
- при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение 

требований нормативных документов содержащих требования пожарной 
безопасности, а именно в нарушение п. 33 Правил пожарной безопасности, 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 «О противопожар
ном режиме» от 25.04.2012, п. 4.3.2 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных 
Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (далее - СП 1.13130.2009) стены 
коридоров на 1 -ом и 2-ом этажах здания школы оклеены настенными обоями, 
полы покрыты линолеумом (документов, позволяющих определить марку и 
свойства отделочного материала не представлено);

- при эксплуатации источников наружного противопожарного водо
снабжения не обеспечено соблюдение требований нормативных документов 
содержащих требования пожарной безопасности, а именно в нарушение 
п. 5.2 СП 8.13130.2009 на территории объекта не обеспечн требуемый расход 
воды на наружное пожаротушение зданий, для нужд пожаротушения должны 
быть пожарные резервуары объемом 162 м. куб., а имеется 1 пожарный ре
зервуар объемом 18 м. куб.

Таким образом, несоблюдение ГКОУ РО «Тацинская специальная шко
ла-интернат» вышеуказанных требований действующего законодательства 
влечет нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, пребывающих в учреждении, что является недопустимым, и создает 
угрозу жизни и здоровью персонала и детей.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6, 24 ФЗ «О проку
ратуре Российской Федерации»

Требую:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Тацинского района и принять меры по устранению отмеченных 
нарушений действующего законодательства в сфере пожарной безопасности 
и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Привлечь лиц, виновных в нарушении законодательства к дисципли
нарной ответственности, копию распоряжения представить в прокуратуру рай
она.

3. О результатах рассмотрения представления и о принятых ме
рах сообщить прокурору района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района 
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