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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений требований 
противопожарного законодательства, а 
также законодательства о 
противодействии терроризму  

 

Прокуратурой Алексеевского района проведена проверка исполнения ГБОУ 

СО «СОШ «Образовательный центр» с.Патровка м.р. Алексеевский  требований 

противопожарного законодательства, а также законодательства о противодействии 

терроризму, в ходе которой выявлены следующие нарушения Закона. 

Статьей 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку от рождения 

принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и 

гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с ч.ч. 1, 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 

Федерации основывается на следующих основных принципах, в том числе 

обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет 

мер предупреждения терроризма. 

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закона №273-ФЗ) 

образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона №273-ФЗ охрана здоровья 

обучающихся включает в себя в том числе обеспечение безопасности обучающихся 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Пп. 4 п. 2 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» установлено, что 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). 

Так, п.28 требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации, утвержденных, Постановление Правительства РФ от 

07.11.2019 N 1421 установлено, что в целях обеспечения необходимой степени 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от их 

категории осуществляется разработка планов эвакуации работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории). 

Установлено, что планы эвакуации на 1-ом и 2-ом этаже изготовлены с 

нарушением ст. 2. ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; п. 

6.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. 

п.6.2 
 Кроме того: 

1. Допускается ненадежное крепление ковра к полу. (Нарушение: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 

2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 39).  

2. В здании на путях эвакуации (в холле 1-го этажа) допускается 

применение декоративно-отделочных материалов полов, на которые не 

представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих 

материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов на 

путях эвакуации. (Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, 

ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2, ч. 1 ст. 6, ст. 10, ст. 11, ст. 13, ст. 134, табл. 3, табл. 

27, табл. 28, табл. 29; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3, п. 4.3.2; Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.33.). 
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3. Не обеспечено требуемым количеством огнетушителей 1-ый этаж 

здания. (Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 70, 

п. 468, п. 474, приложения № 1 и № 2.) 

4. Запоры на дверях эвакуационного выхода в спортивном зале не 

обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

(Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 

35.) 

5. Не обеспечена исправность огнетушителя №10 (отсутствует раструб). 

(Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 

478). 

6. Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком 

(рассеивателем). (Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 42 

«в»). 

7. В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) 

заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена 

техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики, 

свидетельствующей о допустимости (соответствии) их применения в данных 

противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов 

огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов 

в противопожарных преградах (противопожарные двери): двери в 

противопожарных стенах и перегородках (здания (объекта) класса Ф 4.1 - здания 

общеобразовательных организаций), выделяющих складское помещение 

(фактически дверь деревянная). (Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

ч. 4 ст. 4; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3, ч. 7 ст. 87, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 

13 ст. 88 табл. 23, табл. 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2, п. 5.6.4). 
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8. На объекте пожарный рукав внутреннего противопожарного 

водопровода не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. (Нарушение: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 

2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 57). 

9. В детской группе над эвакуационным выходом отсутствует световое 

табло «Выход». (Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, п. 3 

ч. 2 ст. 53, п. 3 ч. 1 ст. 84; Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 г. № 390 пп. 33, 43; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности» п. 5.3). 

10. Допускается прокладка на путях эвакуации отопительных 

коммуникаций (в левом крыле 1-го этажа здания, на 1-ом этаже детской группы), 

препятствующих свободной эвакуации людей. (Нарушение: Федеральный закон от 

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный 

закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 36). 

11. Допускается в детской группе блокирование двери эвакуационного 

выхода снегом. (Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 36 

«б»). 

12. Не обеспечено требуемым количеством огнетушителей 2-ой этаж 

здания. (Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 70, 

п. 468, п. 474, приложения № 1 и № 2). 

13. Не обеспечена исправность огнетушителей с порядковыми номерами № 

10, № 9 и № 6 (отсутствуют раструбы). (Нарушение: Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный 

закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 478). 
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14. В здании отсутствует исполнительная документация на установки и 

системы противопожарной защиты объекта. (Нарушение: Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный 

закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п. 61). 

Указанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения 

своих должностных обязанностей со стороны Костиной Н.В., а также ввиду 

отсутствия должного контроля с Вашей стороны за работой подчиненных 

сотрудников. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.  

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

ответственных за данное направление деятельности. 

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 

уведомить прокуратуру района для обеспечения участия в его рассмотрении. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах 

по устранению нарушений, сообщить в прокуратуру района в установленный 

законом месячный срок в письменной форме. 
 
 
Прокурор района 

 
старший советник юстиции                Д.В. Маков 
 


