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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о пожарной и антитеррористической безопасности.

В связи с участившимися на территории Российской Федерации фактами 
грубого нарушения прав детей и вследствие этого создания реальной угрозы 
безопасности их жизни и здоровья прокуратурой района в феврале 2016 
проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях района, 
а также в организациях и учреждениях различных форм собственности, 
которые посещаются детьми при организации досуга, воспитательного и 
образовательного процесса.

Так, при проведении проверки с привлечением сотрудников отделения 
надзорной деятельности по Грачевскому району УНД ЕУ МЧС России по СК 
обследований помещений возглавляемого Вами учреждения, а также 
технических и иных строений, прилегающих к ним территорий на предмет их 
соответствия требованиям инженерно-технической укрепленности, 
обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности выявлены 
нарушения требований ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 1 ч.1 
ст. 6, ч.1 ст. 53, ч.1 ст. 58, ч.1 ч.2 ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
других подзаконных актах, ст. ст. 3, ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и положений приказа 
МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации (ППБ 01-03)".

Принятые меры по антитеррористической защищенности являются 
недостаточными, а надлежащая подготовка и поддержание в готовности к 
применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций отсутствует.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О 
противодействии террод*^^, (^^^цр^т^ксту-Закон № 35-ФЗ) правовую
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основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный 
закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты других федеральных органов государственной 
власти.

В соответствии со ст. 2 Закона № 35-ФЗ противодействие терроризму в 
Российской Федерации основывается на основных принципах обеспечения и 
защиты основных прав и свобод человека и гражданина, законности, 
системности и комплексного использования политических, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер противодействия терроризму.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон 
№ 273-ФЗ), государственная политика в области образования основывается на 
следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья 
обучающихся включает в себя и обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и т.д.

Организация охраны здоровья обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями.

Общеобразовательное учреждение несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность, в том 
числе за качество исполнения требований охраны жизни и здоровья детей.

Ненадлежащее исполнение указанных выше норм федерального 
законодательства может привести к совершению террористических актов в 
местах массового скопления граждан, к которым отнесено возглавляемое Вами 
учреждение образования.

Вместе с тем, проверкой выявлено, что в МКДОУ «Детский сад № 13» 
с. Тугулук Грачевского района работа по выполнению требований 
федерального законодательства, направленного на противодействие терроризму 
и пожарной безопасности, ведется ненадлежащим образом, что свидетельствует 
о фактическом бездействии администрации образовательного учреждения в 
сфере противодействия терроризму и пожарной безопасности.

В частности, при проверке исполнения в образовательном учреждении 
федерального законодательства в сфере противодействия терроризму и 
пожарной безопасности выявлены следующие нарушения федерального 
законодательства:
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- образовательное учреждение являющееся классом функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 не обеспечено дублированием сигналов о 
срабатывании систем пожарной автоматики на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации, нарушение ч. 7 ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008;
- в образовательном учреждении не организовано ежеквартальное проведение 
проверки работоспособности системы средств пожарной сигнализации, 
нарушение п. 61 ППР № 390;
- подвальное помещение образовательного учреждения не обеспечено 
исправным состоянием автоматической установки пожарной сигнализации, 
нарушение п. 61 ППР № 390;
- в образовательном учреждении отсутствуют указатели направления 
движения к пожарному гидранту с четко нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения являющиеся источником противопожарного 
водоснабжения, нарушение п. 55 ППР № 390;

Вышеперечисленные нарушения федерального законодательства в сфере 
пожарной безопасности и противодействия терроризму явились следствием 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами, ответственными 
за работу на данном направлении, должными осуществлять контроль за 
своевременностью и полнотой принимаемых мер в указанной сфере 
правоотношений.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 21, 22 Федерального 
закона от 17.01.0992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений 
законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности с 
принятием конкретных мер по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения закона.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокурора Грачевского района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Грачевского района в письменной форме в течение 
месячного срока со дня получения акта прокурорского реагирования с 
приложением к ответу копии приказа о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Т Р Е Б У Ю  :

Прокурор района 

старший советник юстиции


