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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
противопожарной безопасности при 
организации летнего отдыха

Прокуратурой Хорольского района во исполнение поручения 
прокуратуры Приморского края проведена проверка соблюдения 
образовательными учреждениями требований действующего законодательства 
при организации летнего отдыха. По результатам проведённой проверки 
установлено следующее. -- ^

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон «О пожарной 
безопасности») 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 силу ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
руководители организации 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.

Статьей 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной 
безопасности представляет собой принятие органами государственной власти 
нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных 
отношений, связанных с обеспечение



Из пункта 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 №> 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации) следует, что настоящие Правила противопожарного режима 
содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 
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.

Согласно п. 43 Правил противопожарного режима в РФ руководитель 
организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, 
в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме 
работы или включаться автоматически при прекращении электропитания 
рабочего освещения.

В силу п. 478 Правил противопожарного режима в РФ руководитель 
организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку 
огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.

Между тем, при проведении выездной проверки оздоровительного 
учреждения с дневным пребыванием детей в МБОУ ДООЦ Отечество, в 
присутствии и.о. директора образовательного учреждения дополнительного 
образования и инспектора ОНД и ПР по Хорольскому району, установлено, что 
в здании МБОУ ДООЦ Отечество эвакуационное освещение не включается 
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, что 
является нарушением п. 43 Правил противопожарного режима в РФ.

Руководителем учреждения не организована периодичность осмотра 
огнетушителей, установленных на объекте защиты с отметкой в специальном 
журнале, что противоречит п. 478 Правил противопожарного режима в РФ.

Выявленные нарушения правил противопожарной безопасности 
недопустимы, поскольку они создают потенциальную угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних учащихся при получении им основного общего 
образования, а так же в период летней оздоровительной компании, что является 
недопустимым и свидетельствует об ослаблении контроля за деятельностью 
подчинённых работников.

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

Т Р Е Б У Ю :

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

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить прокуратуру Хорольского района.
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3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Хорольского района в установленный законом 
месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, 
при наличии таковых.

Прокурор района

старший советник юстиции О.Г. Полянцева

Е.С. Савченко, 
тел. 21609


