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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства Российской 
Федерации

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Приморского 
края проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере 
пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные 
центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также 
в иных местах с массовым пребыванием людей, в МОУ ДО ДЮСШ с. Хороль, а 
именно СК «Олимп», а также в Спортивном комплексе ДЮСШ пгт. Ярославский, 
по результатам которой установлено следующее.

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (далее -  ФЗ «О пожарной безопасности»), пожарная 
безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров. Требования пожарной безопасности -  специальные 
условия социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными 
документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О пожарной безопасности», законодательство 
Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции 
Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, 
принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
пожарной безопасности.

В силу ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на
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Согласно ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации

мриморсюю кран
обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
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пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, 
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 
мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и 
средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению.

На основании ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» следует, что 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 
организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их 
компетенции.

Пунктом 1 Правил противопожарного режима Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением правительства Постановление Правительства РФ 
от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (далее -  Правила 
противопожарного режима) установлено, что настоящие Правила 
противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима, руководитель 
организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений 
на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку 
от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 
составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического 
освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 
технической документацией или паспортом на такое изделие.

В силу п. 61 Правил противопожарного режима Руководитель организации 
обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и 
организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с 
инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и 
(или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты объекта.

Согласно п.п. «а» п. 83 Правил противопожарного режима, при эксплуатации 
котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к 
работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 
соответствующих квалификационных удостоверений.

Пунктом 478 Правил противопожарного режима установлено, что 
руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку 
огнетушителей.

В соответствии с п.п. «к» п. 23 на объектах защиты запрещается устраивать в 
лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные
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помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

В силу п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям», помещения производственного и 
складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, 
комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и 
материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, 
электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются 
противопожарными перегородками не ниже 1- го типа и перекрытиями не ниже 3- 
го типа.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района 06.04.2018 с 17 часов 10 
минут до 18 часов 00 минут с привлечением главного государственного 
инспектора Хорольского муниципального района по пожарному надзору майора 
внутренней службы Мисюрева А.М. в СК «Олимп» по адресу: с. Хороль, ул. 
Первомайская, д. 4 А, с. Хороль, при участии директора МБУ ДО ДЮСШ Галкина 
А.В. выявлены несоблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
пожарной безопасности.

]к (5у В помещении СК «Олимп» не имеется акта проведения эксплуатационных 
^  испытаний на^>у£ЩШ .пожарных лестниц, что является несоблюдением п. 24 

Правил противопожарной безопасности.
^ 'В  СК «Олимп» не имеется акта проверки систем противопожарной защиты -  

АПС, что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима.
В ходе проверки Спортивного комплекса ДЮСШ пгт. Ярославский по 

адресу: ул. Трудовая, д. 2, пгт. Ярославский, с привлечением главного 
государственного инспектора Хорольского муниципального района по пожарному 
надзору майора внутренней службы Мисюрева А.М, при участии заведующего 
спортивным комплексом Филлипова А.В., выявлены следующие нарушения.

В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима, в помещении 
спортивного комплекса имеются неисправности АПС. 

и_ од лестничным маршем расположено подсобное помещение, в котором
горючие материалы, что в соответствии с п.п. «к» п. 23 Правил

L

осранятся
противопожарного режима Российской является нарушением.

(^Техническое помещение электрощитовой не выделено противопожарной 
перегородкой не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа, что является 
нарушением п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям».

Т\ В зале для занятий настольным теннисом имеются огнетушители, которые 
своевременно не прошли перезарядку, что является нарушением п. 478 Правил 
противопожарного режима.

/^Работник, допущенный к эксплуатации котельных и других 
теплопроизводящих установок, не прошел специальное обучение и не получил 
соответствующее квалификационное удостоверение, что является несоблюдением 
п.п. «а» п. 83 Правил противопожарного режима.
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Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащей организации 
работы лиц, ответственных за противопожарную безопасность, и влекут угрозу 
жизни и здоровью граждан.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению и недопущению впредь названных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших вышеуказанные нарушения требований законодательства, а так 
же их руководителей, ненадлежащим образом организовавших и
контролировавших работу подчиненных сотрудников.

3. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений и недопущению их впредь, а также наказании в 
дисциплинарном порядке виновных лиц сообщить в установленный законом 
месячный срок письменно, с приложением материалов служебных проверок, 
копий приказов о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности.
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Заместитель прокурора района

юрист 1 класса / Д.М. Аргунов

/

А.А. Бережная, 8(42347)21-6-09



муниципальное бюджетное учреждение Заместителю прокурора района 
юристу 1 класса

дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» 
Хорольского муниципального района

Приморского края
№ 73/1

« 23 » мая 2018 года Д.М.Аргунову

692254.Приморский край. 
Хорольский район, 

с. Хороль . ул. Первомайская , 4А 
тел.’ 8(42347)21407

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа" Хорольского муниципального района Приморского края (далее -  ДЮСШ) в 
ответ на Представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 
25.04.2018 №7-16-2018/17114 «Об устранении нарушений законодательства РФ» (далее -  
Представление), поступившее в ДЮСШ 03.05.2018г..в присутствии представителя прокуратуры 
Хорольского района Бережной А.А. на собрании 22.05.2018г., предоставляет информацию о 
принятых мерах по устранению допущенных нарушений законодательства и установлению 
виновных лиц с их привлечением к дисциплинарной ответственности :

1 .Администрация ДЮСШ обратилась к начальнику службы обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципального района 
Камышевой Лилии Алексеевне с ходатайством о выделении денежных лимитов на проведение 
эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, на приобретение огнетушителей, 
на монтаж огнепожарозащитной двери в спорткомплексе пгт. Ярославский. (Приложение №1). 
Данные лимиты выделены, ведутся работы по исправлению нарушений.
2. В СК «Олимп» имеются акты проверки систем противопожарной защиты -АПС, оперативный 
журнал по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту и наладке 
систем ОПС и ППА (Приложение №2)
3. Работник, допущенный к эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок 
прошел специальное обучение и имеет соответствующее квалификационное удостоверение. 
(Приложение №2)
3.Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено замечание 
заведующему спорткомплекса пгт. Ярославский Филиппову А.В.

Приложение:
1. Копии Ходатайство- 2 листа в 1 экз.
2. Копии актов проверки систем противопожарной защиты -АПС, оперативного 

журнала по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту и 
наладке систем ОПС и ППА -  4 листа в 1 экз.

3. Копия квалификационного удостоверения -  1 лист в 1 экз.
4. Приказ № 109 с

/
/  А. В. Галкин


