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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних

Во исполнение указания прокуратуры Самарской области № 69-орг/21 
прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об 
охране жизни и здоровья учащихся в образовательных организациях 
Автозаводского района г. Тольятти.

В соответствии с п. 2 ч. 3 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» образовательное 
учреждение несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся 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. 37 Федерального закона №69 от 21.12.1994 «О пожарной 
безопасности» (далее -  Закон № 69-ФЗ) руководители организации обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

На основании ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители 
организаций.

В соответствии со ст. 20 Закона № 69-ФЗ техническое регулирование в 
области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в 
области пожарной безопасности.

Согласно ст. 5.1 Федерального закона № 184 от 27.12.2002 «О техническом 
регулировании», особенности технического регулирования в области обеспечения 

^  безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
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В ст. 50 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Закон № 123) перечислены 
способы исключения условий образования, в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 50 Закона № 123 предусмотрено устройство 
молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования.

Правительством Российской Федерации утвержден перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований настоящего Федерального закона (п. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»),

В исполнения названного положения Закона Правительством РФ издано 
постановление от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов п р ави л ^в  
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

Согласно п. 66 указанного постановления обязательным является 
применение требований СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения». Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 -4.7, 4.9 - 4.10, 4.11 (за 
исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 - 4.22, абзацы первый 
и второй пункта 4.23, пункты 4.24-4.26, 4.28- 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 
- 5.13, 5.20- 5.27, 5.32 - 5.36, 5.38 - 5.46), 6 (пункты 6.1 - 6.6, 6.8 - 6.12, 6.14 - 6.21, 
6.23 - 6.28, 6.30 - 6.38, 6.40 - 6.48, 6.53 - 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 - 6.95), 7 
(пункты 7.1 - 7.5, 7.8, 7.10 - 7.27, 7.35, 7.37 - 7.43, 7.46 - 7.49), 8 (пункты 8.1 - 8.7, 
абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19; 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 
8.34), 9 (пункты 9.1 - 9.5), приложение Г.

В соответствии с разделом 1 СП 118.13330.2012 перечень основных гр п 
зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяется 
настоящий Свод правил, приведен в приложении, в котором указаны 
общеобразовательные организации (п. 1.1.2).

При этом, в п. 4.21 СП 118.13330.2012 указано, что молниезащита зданий 
выполняется с учетом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной 
сети или сети проводного вещания.

Устройства молниезащиты приведены в СО 153-34.21.122-2003 Инструкция 
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280.

Приказом Главного управления государственной противопожарной службы 
МВД РФ №33 от 18.06.1996 утвержден Перечень пожарно-технической 
продукции, к которым отнесено устройство молниезащиты.

Таким образом, действующими нормативными правовыми актами 
предусмотрено обязательное устройство молниезащиты зданий образовательных 
организаций.



Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в нарушение 
вышеуказанных норм федерального законодательства в здании МБУ «Школа 
№79» отсутствует устройство молниезащиты.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС» от 26.07.2017 средняя годовая 
продолжительность гроз составляет 36,5 часов.

Допущенные нарушения федерального законодательства влекут нарушение 
прав несовершеннолетних на охрану здоровья, создают опасные условия для 
обучения, содержания несовершеннолетних, что не отвечает установленным 
требованиям законодательства, обеспечивающим жизнь и здоровье обучающихся.

Причиной допущенных нарушения является ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей заместителем директора по административно- 
хозяйственной части и заведующим хозяйством.

Условием, способствующим вышеуказанным нарушениям, является 
отсутствие надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников.

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

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
конкретные и исчерпывающие меры по устранению нарушений закона, причин и
условий им способствующих.

2. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района для участия в его рассмотрении представителя
прокуратуры.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших нарушение закона

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в установленный законом тридцатидневный срок в 
письменной форме.

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти
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