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об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни 
несовершеннолетних граждан, 
законодательства о пожарной 
безопасности

Прокуратурой Красновишерского района ппроведена проверка исполнения 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» (далее по 
тексту -  МБОУ ДО ЦДО) законодательства о пожарной безопасности, в ходе 
которой выявлены существенные нарушения прав несовершеннолетних на охрану 
их жизни и здоровья во время образовательного процесса.

Обеспечение государственной поддержки детства является одним из основ 
конституционного строя Российской Федерации. В силу ст. 38 Конституции 
Российской Федерации детство находится под защитой государства, поэтому 
соблюдение субъектами права законодательства о безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних граждан является обязательным.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» лица, 
осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 
участием детей, в пределах их полномочий способствуют физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, создавать 
безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической 
подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной о
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В силу п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
обучающимся предоставляются академические права на охрану жизни и здоровья.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон от 21.12.1994 № 
69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 
основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя 
настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
руководители организации в числе прочего 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 безопасности; содержать в 
исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту - 
Правила противопожарного режима) установлены 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.

В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Департамента 
муниципальных учреждений от 24.12.2018 № 604, МБОУ ДО ЦДО является 
образовательной организацией дополнительного образования, структурными 
подразделения которой является детско-юношеская спортивная школа, центр 
тестирования по выполнению видов испытаний, а также крытая площадка с 
искусственным льдом.

Ежедневно в образовательной организации функционируют детские 
объединения, осуществляется предоставление платных образовательных услуг 
(бассейн, спортивный зал). Посещаемость образовательной организации 
превышает 100 человек в день.

По итогам проверки, проведенной прокуратурой района 21.05.2021 
совместно со начальником 27 отдела надзорной деятельности и 
профилактической по Красновишерскому и Чердынским городским округам, 
выявлены нарушения пожарной безопасности на объектах, являющихся 
структурными подразделениями МБОУ ДО ЦДО.
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В здании, расположенном по адресу: ул. Куйбышева, 11, г. Красновишерск, 
выявлены следующие нарушения законодательства:

v в нарушение п/п «в» п. 35 Правил противопожарного режима в помещении 
№ 1 (согласно технического паспорта) на третьем этаже допускается 
эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильников;

в нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в помещении № 1 
(согласно технического паспорта) на третьем этаже размещены огнетушители с 
порядковыми номерами № 1 и № 8 со сроком эксплуатации более 5 лет с даты 
изготовления, при этом отсутствуют сведения о проведенном техническом 
обслуживании не реже, чем 1 раз в 5 лет (год изготовления 2012);

в нарушение п. 60, 409 Правил противопожарного режима, п. 4.3.11 Свода 
правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации» в помещении № 1 (согласно технического паспорта) на втором 
этаже размещен огнетушитель с порядковым номером № 2 со сроком 
эксплуатации более 5 лет с даты изготовления, при этом отсутствуют сведения о 
проведенном техническом обслуживании не реже, чем 1 раз в 5 лет (год 
изготовления 2012). Огнетушитель размещен на высоте более 1, 5 метра до верха 
корпуса огнетушителя;

в нарушение п. 409 Правил противопожарного режима в помещении фойе 
раздевалки бассейна на первом этаже огнетушитель размещен на высоте более 1,5 
метра до верха корпуса огнетушителя;

V / в нарушение п/п «а» п. 35 Правил противопожарного режима в помещении 
смотровой площадки спортзала в распределительной коробке допускается 
эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции;

в нарушение ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до 
светильников, составляет менее 0,5 м (фактическое расстояние от 0,05 м до 0,35 
м) в следующих помещениях 1 этажа: раздевалка (помещение № 9 согласно 
технического паспорта); раздевалка; медицинский кабинет; инструкторская; 
кабинет заместителя директора по АХЧ, а также в помещении № 6 второго этажа, 
помещении для рабочих и коридоре в подвале;

в нарушение ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, 
4.8 СП 3.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Центра 
находится в неисправном состоянии, а именно не работает речевой оповещатель в 
спортивном зале, в помещении № 6 второго этажа не обеспечивает необходимый 
уровень звука;

\? в нарушение ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил
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противопожарного режима на объекте не хранится техническая документация на 
системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем, невозможно оценить соответствие проектной 
документации (проект отсутствует);

в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима не представлен 
регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, 
утверждаемый руководителем организации.

В здании, расположенном по адресу: ул. Морчанская, 65а, г. 
Красновишерск, выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной 
безопасности:

V в нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1 таблицы 
A.I СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» здание лыжной базы не оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией;

4 в нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 таблицы 2 
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 
здание лыжной базы не оборудовано системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре I типа.

Несоблюдение МБОУ ДО ЦДО требований законодательства о пожарной 
безопасности создает условия причинения вреда жизни и здоровья 
несовершеннолетних, посещающих образовательную организацию, что является 
нарушением гарантий безопасного предоставления образовательных услуг.

Выявленные нарушения федерального законодательства явились 
следствием ненадлежащего исполнения заместителем директора по АХЧ 
Красильниковой О.А., ответственной за организацию соблюдения требований 
пожарной безопасности в образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24, 28 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района (предварительно известив о времени и месте 
рассмотрения) и принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и недопущению их 
в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
Красильникову О.А. и иных лиц, допустивших выявленные нарушения.
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3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в установленный законом.

Информирую Вас, что неисполнение законных требований прокурора 
влечет административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о. прокурора района

юрист 2 класса А.Ю. Мельчарик

Е.П. Рачева, тел. 3-01-08


