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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушения
законодательства в сфере охраны жизни
и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Железнодорожного района г. Воронежа в соответствии с
указанием прокурора Воронежской области от 02.06.2014 № 79/21 «Об усилении
прокурорского надзора за исполнением законодательства об образовании при
подготовке к учебному году», а также в соответствии с указанием прокурора
Воронежской области от 20.07.2011 «Об усилении прокурорского надзора за
исполнением законодательства о пожарной безопасности» с привлечением
специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Железнодорожному и Левобережному районам городского округа город Воронеж
и Управления Роспотребнадзора по Воронежской области проведена проверка
исполнения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья
несовершеннолетних, в МБОУ СОШ № 56.
В соответствии с п.п.3,7 ст.28 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами; создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, образовательная
организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.
В соответствии со ст.37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
«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;
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проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников
мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение)
вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и
средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения
пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие
пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их
возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в
установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий
необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам
пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на
территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять
по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения
и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о
пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их
территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную
охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» под
нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или
ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или)
технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными
документами или уполномоченным государственным органом.
Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым
актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические
регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения
требования пожарной безопасности.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и
содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в
целях обеспечения пожарной безопасности.
Данные Правила обязательны для применения и исполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их
должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица,
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гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без
гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических
или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны
окружающей среды.
В ходе проверки в МБОУ СОШ № 56 выявлены нарушения требований
Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил
противопожарного
режима
в
Российской
Федерации,
утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390
(далее ПНР в РФ):
- зафиксированы в открытом положении самозакрывающиеся двери
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров учебного заведения, что
является нарушением п.п. «г» п.36 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации;
отсутствует защитный плафон, предусмотренный конструкцией
светильника, расположенный в тамбуре «овощной», что является нарушением п.п.
«в» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
в
организациях отдыха и оздоровления детей, 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.
Согласно ч.З ст.39 указанного федерального закона соблюдение санитарных
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц.
В ходе проверки в МБОУ СОШ № 56 выявлены нарушения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства:
- дверцы в шкафу для хлеба не имеют отверстия для вентиляции, что
является нарушением требований п. 7.26 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
- капуста хранится на одном стеллаже с другими овощами, что является
нарушением требований п.7.27 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- неисправна картофелечистка, что является нарушением требований п. 4.3
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
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- дверной проем не засетчен для предупреждения залета насекомых, что
является нарушением требований п. 5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
- вытяжные вентиляционные решетки в обеденном зале пыльные, в паутине,
что является нарушением п.12.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
МБОУ СОШ № 56 является объектом пребывания большого количества
несовершеннолетних, неисполнение обязанностей по выполнению требований
законодательства о пожарной безопасности, а также санитарных норм и правил
может негативным образом сказаться на здоровье учащихся школы, создать
неблагоприятные и опасные условия для их жизни и здоровья.
Указанные нарушения стали возможны из-за ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей сотрудниками МБОУ СОШ № 56.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района и принять меры по устранению причин и
условий, способствующих нарушению закона.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц.
3. О дне рассмотрения уведомить прокурора района.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
района в письменной форме, в месячный срок.
И.о.прокурора района
советник юстиции
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