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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений 
законодательства о пожарной 
безопасности

Прокуратурой ЗАТО г.Межгорье в соответствии с поручением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 26.03.2018 №74/1-13-2018 проведена 
проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МАДОУ Д/С 
№2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, в ходе которой были выявлены 
нарушения.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В соответствии со статьями 1-3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон № 69-ФЗ), под 
требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом. Обеспечение 
противопожарного режима достигается путем соблюдения установленных 
нормативными правовыми актами по пожарной безопасности требований 
пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что 
юридические лица обязаны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению 
пожарной безопасности, соблюдать требования пожарной безопасности, а также 
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не 
по назначению.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, 
установлены требования пожарной безопасности, определяющие правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в 
целях обеспечения пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц,
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государственного и муниципального имущества от пожаров, принят Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее - Федеральный закон №123-Ф3), который определяет 
основные положения технического регулирования в области пожарной 
безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к 
объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям.

Согласно частям 2-3 статьи 4 Федерального закона №123-Ф3, 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. К иным 
нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные 
стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а 
также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение 
требований указанного Федерального закона.

Строительные нормы и правила, не теряя своего технического характера, 
имеют качественные признаки нормативного правового акта, предусмотренного 
частью 2 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЭ, содержат технико
юридические нормы, устанавливающие обязательные для исполнения требования 
пожарной безопасности, и применяются в нормативном единстве с данным 
Законом.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, 
если положениями указанного Федерального закона (за исключением положений 
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 
статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие 
требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих положений указанного Федерального закона, 
в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня 
вступления в силу соответствующих положений указанного Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов 
защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования указанного Федерального закона 
применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, 
реконструкции или техническому перевооружению

Поскольку здание МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан спроектировано и построено в соответствии с ранее 
действовавшими требованиями строительных норм и правил в области пожарной 
безопасности, а данные о производстве капитального ремонта, реконструкции или 
техническому перевооружению отсутствуют, в отношении указанного объекта 
защиты продолжают применяться ранее действующие нормативные документы, в 
том числе строительные нормы и правила, на основании которых
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разрабатывалась проектная и техническая документация на указанное здание. 
Требования новых, действующих в настоящее время строительных норм и 
правил, в области обеспечения пожарной безопасности на данный объект защиты 
применяются с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 статьи 4 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Так, в ходе проведенной проверки в здании МАДОУ Д/С №2 ЗАТО 
Межгорье Республики Башкортостан (образовательное учреждение) выявлены 
следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В образовательном учреждении не обеспечена периодичность осмотра 
огнетушителей, крепление огнетушителя в группе «Василек» не обеспечивает 
возможности его использования, что является нарушением требований пункта 478 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» (Далее -  ППР в РФ);

2. В образовательном учреждении в складском помещении на 2-ом этаже 
расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов 
оставляет менее 0,5 м., что является нарушением требований пункта 13.3.6 Свода 
правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» (Далее - СП 5.13130.2009);

3. В образовательном учреждении в раздевалке и в спальном помещении 
группы «Тюльпанчик» отсутствует свободный доступ к ручному пожарному 
извещателю (установлены различные предметы), что является нарушением 
требований пункта 12.42 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки 
пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (Далее -  
НПБ 88-2001), пункта 13.13.2 СП 5.13130.2009;

4. В образовательном учреждении в резервной группе на 1-ом этаже здания 
детского сада, в раздевалке группы «Ромашка» ковры на путях эвакуации не 
прикреплены надежно к полу, что является нарушением требований пункта 39 
ППР в РФ;

5. В образовательном учреждении не обеспечено исправное состояние 
системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее -  СОУЭ) при 
пожаре, а именно: система оповещения самопроизвольно отключилась по 
истечении 1,5 мин после запуска, т.е. система не обеспечивает свою 
работоспособность в течение времени, необходимого для полной эвакуации 
людей в безопасную зону, что является нарушением требований пункта 61 Г1ПР в 
РФ, пункта. 3.9 Норм пожарной безопасности "Проектирование систем 
оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" утвержден 
и введен в действие приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323, зарегистрирован 
в Минюсте России 27.06.2003 № 4837 (Далее - НПБ 104-03), части 7 статьи 84 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 № 123-Ф3 (Далее -  ФЗ № 123).

6. В образовательном учреждении при имитации срабатывания систем 
СОУЭ от ручного пожарного извещателя в коридоре на первом этаже, уровень
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постоянного шума и шума издаваемый звуковыми оповещателями в помещениях 
групп на 1-ом этаже и 2-ом этажах здания составил менее 75 дба. (фактически 63 
дба.), что является нарушением требований пунктов 3.14, 3.22. НПБ 104-03 
пунктов 4.1, 4.8 Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. 
Требования к пожарной безопасности (Далее - СП 3.13130.2009), части 4 статьи 
84 ФЗ № 123;

7. В СП 5.13130.2009 на 2-ом этаже у эвакуационного выхода на кровлю 
здания из спального помещения резервной группы расположены различные 
предметы (цветы в кашпо), что является нарушением требований пунктов 23 (ж), 
36 ППР в РФ.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» несут: собственники имущества; руководители
федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного 
самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться мом 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица в пределах совей компетенции.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении должностными лицами образовательного учреждения возложенных 
на них обязанностей, которые привели к многочисленным нарушениям в области 
пожарной безопасности.

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению 
выявленных нарушений в области пожарной безопасности, технической 
укрепленности и антитеррористической защищенности учреждения.

2. Принять меры по устранению нарушений требований Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», а также Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

3. При дальнейшей эксплуатации объекта, обеспечить соблюдение в 
МАДОУ Д\с №2 городского округа ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
неукоснительное соблюдение национальных стандартов, норм и правил, а также 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в области пожарной 
безопасности.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших выявленные 
нарушения требований в области пожарной безопасности, технической
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укрепленности и антитеррористической защищенности учреждения к 
дисциплинарной ответственности.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием 
прокурора. В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих.

О результатах принятых мер сообщить прокурору ЗАТО г.Межгорье 
письменно в месячный срок, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение выявленных нарушений.

Заместитель прокурора ЗАТО

советник юстиции И.С. Терехов

М.В. Лотхов, 2-31-31


