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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений действующего 
законодательства

Прокуратурой Хорольского района во исполнение задания прокуратуры 
Приморского края проведена проверка соблюдения требований действующего 
законодательства в сфере пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов. По результатам проведённой проверки установлено 
следующее.

Согласно пп. 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации
устанавливает обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории 
объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за 
их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких 
объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной
инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического 
комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее -  
Требования).

В соответствии с п. 1 Требований данные требования устанавливают 
обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, 
правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект 
(территория).
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Согласно п. 5 Требований ответственность за обеспечение
антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на 
руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями 
объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих 
непосредственное руководство деятельностью работников на объектах 
(территориях).

В силу п. 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов 
(территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер,
направленных:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории);

б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) 
пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях);

г) на минимизацию возможных последствий совершения 
террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их 
совершения;

В соответствии с п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) 
третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным 
пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и 
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или 
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем 
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации).

Согласно пп. «г» п. 20 Требований пресечение попыток совершения 
террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством 
поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем 
охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах 
(территориях).

Согласно пп. «г» п. 21 Требований минимизация возможных последствий 
и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) 
достигается посредством проведения учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся
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на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения 
террористического акта либо о его совершении.

В соответствии с п. 39 Требований при обнаружении угрозы совершения 
террористического акта на объекте (территории), получении информации (в том 
числе анонимной) об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта на объекте (территории) должностное лицо, осуществляющее 
непосредственное руководство деятельностью работников объекта (территории) 
(уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом с помощью 
любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 
территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации), территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный орган 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
месту нахождения объекта (территории), а также орган (организацию), 
являющийся правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган 
(организацию).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - 
совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-технического характера, направленных 
на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных 
работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 
области пожарной безопасности; создание пожарной охраны и организация ее 
деятельности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 
безопасности; проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; содействие деятельности добровольных 
пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; информационное 
обеспечение в области пожарной безопасности; осуществление федерального 
государственного пожарного надзора и других контрольных функций по 
обеспечению пожарной безопасности; производство пожарно-технической 
продукции; выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 
безопасности; лицензирование деятельности в области пожарной безопасности 
(далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в 
области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); тушение
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пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; учет пожаров и их 
последствий; установление особого противопожарного режима; организация и 
осуществление профилактики пожаров.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее -  ППР РФ).

Согласно пп. «ж» п. 36 ППР РФ при эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление 
открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не 
нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами.

В силу пп. «б» п. 36 ППР РФ при эксплуатации эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на 
путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, 
тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах 
лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов.

В соответствии с п. 43 ППР 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 ходе проведенной 07.09.2020 совместно с инспектором ОНД и ПР по 
Хорольскому муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Приморскому краю и представителем МБУДО «ДООЦ «Отечество» 
проверки выявлены нарушения указанных выше норм, в здании МБУДО «ДООЦ 
«Отечество», расположенное по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. 
Хороль, ул. Ленинская, д. 76.

В ходе осмотра здания установлено, что эвакуационное освещение не 
включается автоматически при прекращении электропитания рабочего 
освещения (нарушение п. 43 ППР РФ); дверь эвакуационного выхода 
открывается не по направлению эвакуации (нарушение пп. «ж» п. 36 ППР РФ); 
эвакуационные пути заблокированы горючими материалами (нарушение пп. «б» 
п. 36 ППР РФ).

Также, установлено, что в паспорте безопасности объекта, в ходе 
проведения категорирования объекта (в марте 2020 года) выявлено, что 
необходимо заменить оборудование (ГВС) на БРО-4 GSM или аналогичный, со 
сроком до 01.09.2020, в здании МБУДО «ДООЦ «Отечество», при этом данные 
мероприятия не проведены, замена устаревшего оборудования не произведена 
(нарушение п. 1,5, 17, 20, 39 Требований). Не проводятся тренировки (учения) 
по безопасной и своевременной эвакуации работников (нарушение п. 21 
Требований).
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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 требований пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов, тем самым причинить вред 
жизни и здоровью гражданам.

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

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

2. О времени, дате 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.

ТРЕБУЮ:

И.о. прокурора района

советник юстиции

Р.А. Нишонов, тел.: 8 (42347) 21-6-09


