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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Ирбитской межрайонной прокуратурой на основании задания прокуратуры 
Свердловской области проведена проверка соблюдения образовательными 
организациями законодательства о среднем профессиональном образовании, в том 
числе при использовании бюджетных средств.

В ходе данной проверки должностными лицами межрайонной 
прокуратуры, с привлечением в качестве специалистов эксперта территориального 
отдела Роспотребнадзора и инспектора по пожарному надзору г.Ирбита и 
Ирбитского района, 31.01.2017г. провели обследование учебного корпуса ГБПОУ 
СО "ИАК", расположенного по адресу Ирбитский район, пос. Зайково, ул. 
Коммунистическая, 197, на предмет соблюдении требований законодательства о 
пожарной безопасности.

Так, в ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности, а именно:

Помещения книгохранилища библиотеки не отделены 
противопожарными преградами от помещений другого функционального 
назначения, что является нарушением требований ч.1 ст. 88. Федерального закона 
№123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а также п. 5.6.4 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", 
утверждённого приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288.

Эвакуационные пути и выходы не в полном объеме оборудованы 
световыми оповещателями «Выход», что является нарушением требований ст. 4, 6 
Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; а также п. 5.3. "СП 3.13130.2009. Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", 
утверждённого Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173.

Данные нарушения подтверждаются актом проверки от 06.02.2017 года.
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Выявленные нарушения в деятельности образовательного учреждения 
ставят под угрозу выполнение требований п.2 ч.б ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации" гласящих, что 
образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. Также согласно ч.7 ст.28 данного Закона 
образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и 
здоровье обучающихся.

Таким образом, должностные лица Вашего учреждения ненадлежащим 
образом осуществляет функции, возложенные на них федеральным 
законодательством, в том числе полномочия по защите прав пребывающих 
учащихся на благоприятные условия пребывания. Данные нарушения стали 
возможны в связи с формальным подходом должностных лиц Вашего учреждения 
к исполнению своих должностных обязанностей, пренебрежением принципом 
защиты прав пребывающих детей на безопасные условия проживания, 
провозглашенным действующим законодательством. Выявленные нарушения 
законодательства являются недопустимыми и подлежат незамедлительному 
устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24,28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
Ирбитского межрайонного прокурора. Принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О 
времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
проинформировать прокурора.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в Ирбитскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в 
месячный срок с момента получения представления, с приложением копии 
приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель межрайонного прокурора
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