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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации

Прокуратурой района во исполнение Приказа прокурора края от 
17.11.2015 № 167 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи», Указания прокуратуры края 
№97/21 от 25.05.2020 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о летнем отдыхе и оздоровлении детей проведена проверка 
соблюдения законодательства при организации летнего отдыха и труда в 
свободное от учебы время для несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях и организациях, в том числе соблюдение трудовых прав 
педагогических работников участвующих в организации летнего отдыха и 
труда в свободное от учебы время для несовершеннолетних в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский 
оздоровительно -  образовательный центр «Отечество» Хорольского 
муниципального округа Приморского края (далее -  МБУДО «ДООЦ 
«Отечество»), по результатам которой установлено следующее.

Согласно статье 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации труд 
свободен; каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Свобода 
труда обеспечивается в том числе запретом принудительного труда, под 
которым согласно Конвенции МОТ N 29 от 28 июня 1930 года относительно 
принудительного или обязательного труда (ратифицирована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1956 года) понимается всякая 
работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо 
наказания и для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг 
(пункт 1 статьи 2).

Согласно части первой статьи 15 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту - ТК РФ), трудовые отношения -  это отношения, 
основанные на соглашении между работником и работодателем о личном
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выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в 
интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Абзацем 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ установлено, что обязательными для 
включения в трудовой договор являются следующие условия: трудовая 
функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 
поручаемой работнику работы).

Статьей 60 ТК РФ установлен запрет требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами

Частью 1 ст. 60.2 ТК РФ предусмотрено, что с письменного согласия 
работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего 
Кодекса).

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности) (ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 
согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ).

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в пункте 16 Постановления 
N 2 от 17 марта 2004 года в соответствии со статьями 60 и 72.1 ТК РФ 
работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных 
Кодексом и иными федеральными законами, а также переводить работника на 
другую работу (постоянную или временную) без его письменного согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 
Кодекса.



А В соответствии со статьей 72 ТК РФ изменение определенных 
сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую 
работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается 
в письменной форме.

Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратурой района проверки 
11.06.2021 с 10 часов 05 минут до 11 часов 30 минут, в присутствии директора 
МБУДО «ДООЦ «Отечество» Иващенко Е.А., и начальника летнего лагеря с 
дневным пребыванием детей при «ДООЦ «Отечество» Романова О.Э., по 
адресу: 692254, Россия, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. 
ленинская, 76, были выявлены следующие нарушения требований 
действующего законодательства Российской Федерации:

На основании приказа № 70 от 19.05.2021 «Об открытии и режиме 
работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей при «ДООЦ «Отечество» 
(1 смена)» директора МБУДО «ДООЦ «Отечество», в МБУДО «ДООЦ 
«Отечество» открыт летний лагерь с дневным пребыванием детей при «ДООЦ 
«Отечество» (1 смена) (п.1).

Согласно п.2 указанного приказа Начальником Лагеря назначен Романов 
О.Э., педагог дополнительного образования (пп. 2.1). Педагогами 
дополнительного образования Лагеря: Лимину Е.Н., Гирфанову И.М.,
Кожушкину О.А., Лукьянова В.В., педагогов дополнительного образования 
(пп.2.2). Уборщиками помещений Лагеря Выповскую Е.Г., Кожушкину В.П. 
уборщиками служебных помещений (пп.2.3).

В соответствии с положениями главы 2 «Должностные обязанности» 
должностной инструкции № 1 «Начальника лагеря», утвержденной
директором МБУДО «ДООЦ «Отечество» с. Хороль 17.05.2021, Начальник 
Лагеря осуществляет общее повседневное руководство Лагерем. Он несёт 
полную ответственность за организацию и состояние учебной и 
воспитательной работы, дисциплину; морально-психологическое состояние 
личного состава Лагеря; организацию питания, хозяйственной и финансовой 
деятельности, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 
сохранность, состояние и использование учебно-материально базы; состояние 
Здоровья подростков; пожарную безопасность.

При этом, согласно предоставленного Трудового договора № 12 от 
22.04.2008, заключенного с работником МБУДО «ДООЦ «Отечество» с. 
Хороль Романовым О.Э., по должности «Педагог дополнительного 
образования» и дополнительных соглашений к нему выше перечисленные 
«Должностные обязанности» не содержатся, а так же не составлено 
дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора в связи с изданием приказа № 70 от 19.05.2021 МБУДО 
«ДООЦ «Отечество» с. Хороль и назначением Начальником Лагеря Романова 
О.Э., педагога дополнительного образования, что является не соблюдением 
требований ст. ст. 60, 72 ТК РФ.



4

Более того, на момент проверки не предоставлено письменное согласие 
работника Романова О.Э., о поручении ему выполнения в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за дополнительную оплату, что является не 
соблюдением требований части 1 ст. 60.2 ТК РФ.

В силу ч. 7 ст. 21 ТК РФ работник имеет право на полную достоверную 
информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда.

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан: соблюдать 
трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров.

Согласно абзацу 8 части 2 статьи 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда.

Статья 225 ТК РФ устанавливает, что все работники, в том числе 
руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 
предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо 
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим (часть 2 статьи 225 ТК РФ).

Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 
1/29 утвержден Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) (далее - Порядок обучения по охране труда), 
который разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе 
руководителей (п. 1.1).

Пунктом 2.1.1. Порядка обучения по охране труда предусмотрено, что 
для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 
на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 
проводить инструктаж по охране труда. Аналогичная норма содержится в ст. 
225 Трудового кодекса РФ.
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Г
Согласно п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда, все принимаемые 

на работу лица, а также командированные в организацию работники и 
работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие 
лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в 
установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист 
по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 
уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

В соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка обучения по охране труда, 
кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный 
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи.

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 
соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных 
случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи 
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 
инструктажа (абзац 5 пункта 2.1.3 Порядка обучения по охране труда).

В соответствии с п. 2.1.4 Порядка первичный инструктаж на рабочем 
месте проводится до начала самостоятельной работы, в частности, со всеми 
вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, 
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок 
до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от 
основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с 
использованием материалов инструментов и механизмов, выделяемых 
работодателем или приобретаемых ими за свой счет.

Вводный инструктаж по охране труда с работником проводится^ день 
его фактического приема на работу (Письмо Минтруда России от 05.05.2017 N 
15-2/ООГ-1277).

Согласно ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника: не прошедшего в установленном порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; не 
прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. В период отстранения от работы 
(недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 
осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой.

Так при изучении Журналов: вводного инструктажа МБУДО «ДООЦ 
«Отечество» с. Хороль; регистрации инструктажа на рабочем месте



6

(педагогический состав) МБУДО «ДООЦ «Отечество» с. Хороль; регистрации 
инструктажа на рабочем месте (технический состав) МБУДО «ДООЦ 
«Отечество» с. Хороль, установлено, что вводный инструктаж на основании на 
основании приказа № 70 от 19.05.2021 «Об открытии и режиме работы летнего 
лагеря с дневным пребыванием детей при «ДООЦ «Отечество» (1 смена)» 
директора МБУДО «ДООЦ «Отечество» не проведен с работниками лагеря: 
педагогами дополнительного образования Лагеря: Лиминой Е.Н., Гирфановой 
И.М., Кожушкиной О.А., Лукьяновой В.В.; уборщиками помещений Лагеря 
Выповской Е.Г., Кожушкиной В.П. , чем не соблюдены требования п. 2.1.1. и 
п. 2.1.2 Порядка обучения по охране.

Так же, с выше указанными работниками и с начальником лагеря 
Романовым О.Э., не проведен первичный инструктаж до начала 
самостоятельной работы по указанным должностям в летнем лагере с 
дневным пребыванием детей при «ДООЦ «Отечество», что подтверждается 
отсутствием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а 
также даты проведения инструктажа в Журналах регистрации инструктажа на 
рабочем месте (педагогический состав) МБУДО «ДООЦ «Отечество» с. 
Хороль и регистрации инструктажа на рабочем месте (технический состав) 
МБУДО «ДООЦ «Отечество» с. Хороль и работник лагеря допущены к 
исполнению трудовых обязанностей, чем не соблюдены требования пп. 2.1.1, 
абзаца 5 пункта 2.1.3 и 2.1.4 Порядка обучения по охране труда, ст. 76, ст. 225 
ТКРФ.

Частью 1 статьи 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» N 124-ФЗ от 24 июля 1998 года 
установлено, что при осуществлении деятельности в области образования 
ребенка в семье или в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не могут ущемляться права ребенка. ^

В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан 
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду регулируется 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее -  Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 
посредством выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 
правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью
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обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать 
безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ в 
дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.

На территории Российской Федерации действуют федеральные 
санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (часть 1 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 
N 52-ФЗ).

В силу ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно подпункта 6 пункта 3.3 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,. перед 
началом каждой смены персонал должен пройти обследования на COVID-19 
любым из методов, определяющих генетический материал или антиген 
возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест- 
систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с получением результатов обследования не ранее, чем за 3 
календарных дня до дня выхода на работу.

С 01.06.2021 на основании приказа № 70 от 19.05.2021 в МБУДО 
«ДООЦ «Отечество» с. Хороль начал работу летний лагерь с дневным 
пребыванием детей при «ДООЦ «Отечество», при этом на момент проверки не 
предоставлены результаты обследования не ранее, чем за 3 календарных дня 
до дня выхода на работу результаты обследования на COVID-19 любым из 
методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя 
COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работниками лагеря: Романовым О.Э., Лиминой Е.Н., Гирфановой 
И.М., Кожушкиной О.А., Лукьяновой В.В., Выповской Е.Г., Кожушкиной 
В.П., чем не соблюдены требования подпункта 6 пункта 3.3 СП 3.1/2.4.3598- 
20 .
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Законодательством Российской Федерации установлены требования к 
обеспечению безопасных условий труда для человека. Необходимость 
использования моющих средств учреждением может быть обусловлена 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Кроме того, в 
период эпидемии работодателям нужно принять ряд мер по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.

Согласно п. 1 ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее 
Федеральный закон N 52-ФЗ) установлено, что условия труда, рабочее место и 
трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. 
Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда 
устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и 
выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации к производственным процессам и 
технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и 
индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и 
бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, 
профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний 
(отравлений), связанных с условиями труда (п. 2 ст. 25 Федерального закона N 
52-ФЗ).

Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения 
смывающих и обезвреживающих средств установлены Стандартом 
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (илй) 
обезвреживающими средствами", который приведен в Приложении 2 к 
Приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (далее - 
Стандарт). Этим Приказом также утверждены Типовые нормы бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (далее - 
Типовые нормы).

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель 
обязан информировать работников о правилах их применения (п. 10
Стандарта).

В МБУДО «ДООЦ «Отечество» с. Хороль для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
используются обезвреживающие средства при этом, пульверизатор 
используемый в санитарной комнате учреждения для работников 
воспитанников и посетителей не имеет информации о правилах применения 
обезвреживающих средств, чем не соблюдены требования п. 10 Стандарта.

Согласно положениям Конституции Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья 
2); каждый имеет право на жизнь (пункт 1 статьи 20); право на жизнь и охрану
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здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав 
и свобод человека, подлежащих государственной защите (пункт 1 статьи 41).

Статьей 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 г. N 69-ФЗ (далее по тексту - ФЗ «О пожарной безопасности») 
установлено, что пожарная безопасность - это состояние защищенности 
личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования 
пожарной безопасности -  специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также нормативными документами по 
пожарной безопасности, а меры пожарной безопасности - это действия по 
обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности.

Из пункта 1 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее -  ПНР РФ) следует, что настоящие 
Правила устанавливают 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.

Согласно п. 3 Правила N 1479, лица допускаются к работе на объекте 
защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 
противопожарного инструктажа или программам дополнительного 
профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам 
пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Согласно пункту 10 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций», утвержденным Приказом 
МЧС РФ от 12.12.2007 N 645, о проведении вводного, первичного, повторного, 
внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в 
журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 
N 1).

Согласно статье 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», аварийный 
выход -  это двери, люк и иной выход, которые ведут на путь эвакуации, 
непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как 
дополнительный выход для спасения людей.

В соответствии с ч. 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать 
нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций.
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СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с 
Изменениями № 1,2) утверждены постановлением Минстроя России от 
13.02.97 г. № 18-7 (далее - СниП 21-01-97).

Пунктом 5.14 СниП 21-01-97 установлено, что противопожарные 
преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части 
подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в 
противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, 
окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах 
противопожарных преград, - таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур- 
шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды 
должны быть класса КО. Допускается в специально оговоренных случаях 
применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.

Согласно требований п. 6.8.19 СНиП 31-06-2009 "Общественные 
здания и сооружения", утвержденные Приказом Минрегионразвития России от 
29.12.2011 N 635/10, двери кладовых для хранения горючих материалов, 
мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, 
вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а 
также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных 
учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.

При изучении журнала регистрации инструктажа по пожарной 
безопасности на рабочем месте, установлено, что на основании приказа № 70 
от 19.05.2021 «Об открытии и режиме работы летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей при «ДООЦ «Отечество» (1 смена)» директора МБУДО 
«ДООЦ «Отечество» инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте 
не проведен с работниками лагеря: начальником Лагеря назначен Романовым
О.Э., (пп. 2.1), педагогами дополнительного образования Лагеря; Лиминой 
Е.Н., Гирфановой И.М., Кожушкиной О.А., Лукьяновой В.В. (пп.2.2), 
уборщиками помещений Лагеря Выповской Е.Г., Кожушкиной В.П. (пп.2.3), 
чем не соблюдены требования п. 3 Правил N 1479, и пункту 10 Норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утвержденным Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645.

В МБУДО «ДООЦ «Отечество» имеется служебное помещение, в 
котором хранятся горючие материалы (краска, лак и т.д.) при этом данное 
помещение не отделено от других помещений и коридоров противопожарной 
дверью, чем не соблюдены требования п. 1 и п. 2 ст. 88, табл. 23 и 24 
Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности РФ", п. 6.8.19 СНиП 31-06-2009 
"Общественные здания и сооружения".

В соответствии со статьей 21 ТК РФ работник имеет право на рабочее 
место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.

На основании статьи 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров; обеспечивать безопасность и
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условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, 
полномочия органов государственной власти на регулирование этих 
отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при 
осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии определены Федеральным законом от 26.03.2003 N35- 
ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон N 35-ФЗ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
"Об электроэнергетике" (далее - ФЗ "Об электроэнергетике") настоящий закон 
устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, 
определяет полномочия органов государственной власти на регулирование 
этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики 
при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе 
производства в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике 
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального 
закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики 
федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и 
постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в 
соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ "Об 
электроэнергетике").

Электробезопасность - система организационных и технических 
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту персонала от вредного и 
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-2017 
"Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и 
определения").

В силу пункта 1.1.2 Правил, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года N 6 (далее -  
Правила - ПТЭЭП), указанные правила распространяются на организации, 
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 
индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев 
электроустановок напряжением выше 1000 В. Они включают в себя 
требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие 
электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 
электротехнический персонал (п. 1.4.1 Правил - ПТЭЭП).

Согласно пункту 1.4.4 Правил - ПТЭЭП, неэлектротехническому 
персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность 
поражения электрическим током, присваивается группа I по 
электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих 
присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет
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руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по 
электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, 
присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; 
удостоверение не выдается.

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, 
который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного 
опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных 
способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим 
током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из 
числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по 
электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с 
периодичностью не реже 1 раза в год.

Требованиями абз. 2 п. 1.7.13 Правил - ПТЭЭП, установлено, что 
проверка знания правил и приемов оказания первой помощи при несчастных 
случаях на производстве должна проводиться при периодической проверке 
знаний норм и правил работы в электроустановках.

Пунктом 1.4.27 Правил - ПТЭЭП предусмотрено, что проверка знаний 
норм и правил работы в электроустановках Потребителей должна 
осуществляться по утвержденным руководителем Потребителя календарным 
графикам.

Согласно п. 1.7.8. Правил - ПТЭЭП установлено, что руководитель 
Потребителя обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж 
персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
настоящих Правил, правил безопасности труда и местных инструкций.

Требованиями абз. 2 п. 1.7.13 Правил - ПТЭЭП, установлено, что 
проверка знания правил и приемов оказания первой помощи при н&счастных 
случаях на производстве должна проводиться при периодической проверке 
знаний норм и правил работы в электроустановках.

В здании МБУДО «ДООЦ «Отечество», имеется электро-щитовая с 
подводом запитанного электрического кабеля с напряжением 380 В.

При изучении Журнала учета проверки знаний Норм и Правил работы в 
электроустановках МБУДО «ДООЦ «Отечество», установлено, что Чирнец 
С.Н. 17.02.2021 присвоена I группа по электробезопасности, при этом 
отсутствует роспись проверяющего, чем не соблюдены требования пунктов 
1.4.4,1.7.8,17.13 Правил -  ПТЭЭП.

На основании приказа № 70 от 19.05.2021 в МБУДО «ДООЦ 
«Отечество» открыт летний лагерь с дневным пребыванием детей при «ДООЦ 
«Отечество» (1 смена)» при этом работникам указанного лагеря: начальнику 
Лагеря Романову О.Э., (пп. 2.1), педагогами дополнительного образования 
Лагеря: Лиминой Е.Н., Гирфановой И.М., Кожушкиной О.А., Лукьяновой В.В. 
(пп.2.2), уборщиками помещений Лагеря Выповской Е.Г., Кожушкиной В.П. 
(пп.2.3), не присвоена I группа по электробезопасности, чем не соблюдены 
требования пунктов 1.4.4, 1.7.8, 17.13 Правил -  ПТЭЭП.
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Более того на момент проверки не предоставлен календарный график 
проверки знаний норм и правил работы в электроустановках МБУДО «ДООЦ 
«Отечество», чем не соблюдены требования 1.4.27 Правил -  ПТЭЭП.

Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами МБУДО 
«ДООЦ «Отечество», а также отсутствия должного контроля со стороны 
руководства, что может повлечь нарушение действующего законодательства в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, и тем самым 
нарушить права несовершеннолетних их родителей, работников учреждения, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду, и состояние здоровья, а так же на соблюдение трудовых 
прав работников гарантированных трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Принимая во внимание, что изложенные нарушения закона не могут 
быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть 
устранены, руководствуясь ст. ст. 24, 33 Федерального закона «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 в прокуратуру района.

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.

Заместитель прокурора района

советник юстиции
7

Д.М. Аргунов


