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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства о пожарной 
безопасности и противодействии 
терроризму

о1 ° 5

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти, во исполнение п. 1.9 
указания прокуратуры Самарской области от 29.07.2011 № 69-орг «Об 
активизации надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи», проведена проверка соблюдения требований законодательства о 
пожарной безопасности в МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 79» (далее - 
Учреждение), расположенном по адресу: г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 17.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения «Правил 
противопожарного режима Российской Федерации», утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила 
противопожарного режима РФ), а именно:

1. Запоры на дверях эвакуационных выходов № 8, 12, 13, 15, 22, 23 не 
обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима РФ.

2. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности у 
кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации ( спортзал, столовая). 
Нарушение: п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 1 табл. 3 НПБ 160-97 
«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие 
технические требования»

3. Допускается загромождение мебелью путей эвакуации на 1-м этаже 
возле лестничного марша северной стороны. Нарушение: п. 36 Правил 
противопожарного режима РФ.

4. Запоры на дверях эвакуационных выходов из спортзала и кухни не 
^обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
Нарушение: п. 35 Правил пожарного режима в РФ.
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5. Дверь эвакуационного выхода из кухни открывается не по
направлению выхода из здания. Нарушение: ч.2 ст.1, ст. 5, ч.1 ст. 6, ст. 53, 89 ФЗ 
от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2012 № 184 «О техническом
регулировании»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п 6.17 СНиП 21- 
01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 Свода правил 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы».

6. В подвале допускается эксплуатация светильника со снятым 
колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника. 
Нарушение: пп. «В» п. 42 Правил противопожарного режима РФ.

7. Допускается хранение посторонних предметов в электрощитовой 
(бумажные коробки из под стартеров для ламп). Нарушение: п. 23 Правил 
противопожарного режима в РФ.

8. Не обеспечено исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной 
сигнализации) -  отключены шлейфы на первом приемно-контрольном приборе 
№№ 15,16, на втором приемно-контрольном приборе №№ 14,16. Нарушение: п. 
61 Правил противопожарного режима РФ.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» одними из основных принципов противодействия 
терроризму в Российской Федерации являются: обеспечение и защита прав и 
свобод человека и гражданина, системность и комплексное использование 
политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, а также 
приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно пункта 6 Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, 
общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить 
проведение единой государственной политики в области противодействия 
терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.

Согласно пункта 11 Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, основными задачами противодействия терроризму являются: 
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению терроризма, а также обеспечение антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

Пунктом 27 Требований антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 25.03.2015 № 272 установлена, что в местах массового пребывания людей 
пути эвакуации должны быть свободными для перемещения.
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Данные нежилые помещения, являются местом массового пребывания 
людей, в связи с чем, относятся к категории потенциально опасных для 
террористических посягательств.

Не соблюдение Учреждением норм указанного законодательства 
противоречит одному из основных принципов государственной политики -  
приоритета жизни и здоровья человека.

Допуская в Учреждении указанные нарушения законодательства РФ, 
нарушаются законные права и интересы граждан Российской Федерации в 
области пожарной безопасности и противодействия терроризму.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности затрудняют 
организацию быстрой эвакуации людей при возникновении пожара, тем самым 
создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, а также 
имущества находящегося в указанном помещении.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина -  обязанность государства.

Согласно п. 2 ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (далее - Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) организации 
обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и 
осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить 
противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 
пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и т.д.

В соответствии со ст. 38 Закона от 21.12.1994 № 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, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности.

Установлено, что ответственным лицом за противопожарную безопасность 
в учреждении назначен заместитель директора по АХР Савельева Т.В.

Анализ причин и условий показал, что выявленные в ходе проверки 
нарушения были допущены в связи с ненадлежащим исполнением своих 
должностных обязанностей вышеуказанным лицом, что влечет нарушение 
законных прав и интересов граждан Российской Федерации в области пожарной 
безопасности и противодействии терроризму и создает угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних обучающихся.

По результатам проверки, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, уведомив о дне, времени и месте 
рассмотрения в письменной форме заблаговременно.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, их 
причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора по АХР Савельеву Т.В. и иных лиц, допустивших 
нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно уведомить прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти в 
установленный законом месячный срок с момента получения представления.

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти

младший советник юстиции

Овчинников В.В., тел.: 333924.


