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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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Прокуратурой г. Прохладного в paмKzlx проверки исполнения
законодателъства в сфере образования, организации физической защищенности

у{ащихся образовательньIх уrреждений, проведена гIроверка исполнения
законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в
ОбРаЗОВаТепЬНых }п{реждениrrх, расположенных на территории г.о. Прохладный
кБр.

В силу п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.L2.20L2 М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацию> (далее - Закон) образовательные
организации обязаны осуществлятъ свою деятелъность в соответствии с
законодателъством об образовании, в том числе создавать безопасные условия
обучения и воспит ания обуrающихся.

Проведена проверка на предмет собrподения пожарной безопасности
МОДО <Станция юных техников) г.о. Прохладный КБР в ходе которой
выявлены сзtедующие нарушениrI :

- Не осуществпяется своевременно проведение противопожарного
инструктажа п. 3 ПП РФ от 25.04.20|2 г. J\Гs 390 (О противопожарном режиме)>.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре
выборочно (не менее 3О/о от общего количества огнетушителеЙ одноЙ марки, но
не менее 1 шт.) не разбираются и не rrроизводится проверка основных
эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие
комков или посторонних предметов, сып}пIесть при пересыпании рукой,
возможность разрушения неболъших комков до пьшевидного состояниrI при их
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падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсностъ). В случае, если
хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет ,рЬбо"u"*1.a
нормативной И технической документации, все огнетушители данной марки
подлежат перезарядке, п. 4.З.14 СП 1.13130.2009.

- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение,
п.4.3.1. СП 1.13 130.2009.

Согласно статъе 37 Федера,льного закона от 2L12.1994 м 69_Фз ,,о
пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать
требованиЯ пожарной безопасности, р*рчбurывать и осуществлятъ меры
пожарной безопасности, содержатъ в исправном состоянии системы и средства
противопожарной защиты, включ€ш первичные средства туIцения пожаров, не
допускать их использования не по н€вначению.

ПодпунКтом 2 ч. б ст. 28 Федера-пьного закона 29 декабря2О|2годам 273-ФЗ (об образованиИ В Российской Федерации> образовательн€uI
организация обязана осуществлятъ свою деятелъность В соответствии с
законодательством об образовании, В том числе создавать безопасные условияобучениЯ, воспитания обl^Тающихся, присмотра и ухода за обуrurgщ"r"a я, их
содержания В соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обуrающихся, работников образовательной организации.

между тем, под противодействием терроризму в соответствии с п. 4. ст.3 Федерального закона оТ 0б.03.2006 J\b 35_ФЗ (о противодействии
терроризму))' понимается деятельностъ органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц в
том числе, по предупреждению терроризма, по выявлению и последующему
устранению причин И условий, способствующих совершению
террористических актов (профилактика терроризма); минимиз ации 

-и 
(или)

ЛИКВИДаЦИИ ПОСЛеДСТВИЙ ПРОЯВЛеНИй терроризма. Одним из основных
принциПов протИводейстВия терроРизму, согласно ст.2 Федералъного закона }lЪ
3 5 _Фз, является приоритет мер предуIIреждениrI терроризма.

В соответствии с п.п. (д)) п.11 <Концепции противодействия терроризму
в Российской Федерации), утвержденной Президентом РФ 05.10.2Йq .одЪ
(ДаЛее - КОНЦеПЦИЯ противодействия ,"ррор"Ъму в РФ) одной из основных
задач противодействия терроризму явJuIется обеспечение безопасности граждани антитеррористической защищенности потенциztльных объектов
террористических посягательств, в том числе критически важнъгх объектов
инфрастРуктурЫ и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания
людей.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 J\b 124-Фз(об основных гарантиях праВ ребенка в Российской Федерации), одной из
целеЙ государСтвенноЙ политикИ в интересах детеЙ является защита детей от
факторов, негативно влияющих на их физическое рЕввитие в образователъных
уIреждениrIх.
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Щанные требованиrI законодателъства МОrЩО (СЮТ> нарушены в связи с
чем, данн€ш ситуация требует пришIтиrI мер по устранению ук€ванньrх
нарушений, так и привлеченшI к ответственности должностных лиц их
доIryстивших.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерапьного закона
<<О прокуратуре Российской Федерации>),

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть представление с }пIастием помощника прокурора
г.Прохладного Гукежевой Э.А., заблаговременно известив прокурора города о
времени и месте его рассмотрения.

Принять конкретные меры к устранению вьuIвленньж нарушений закона,
причин и условий им способств).ющих, недопущению их вtIредь.

Решитъ вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц,
догtустивших нарушение закона.

О результатах рассмотрения rrредставления должно быть сообщено в
прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной
форме.

В соответствии со ст. б ФЗ РФ (О прокуратуре Российской Федерации>,
требования, вытекающие из его полномочий, подлеж_ат безусловноIчry
исполнению в установленный срок. Неисгrолнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, влечет за собой административнуIо
ответственность, предусмотренную ст. |7.7 КоАП РФ.

Прокурор города

старший советник юстиции Х. Карамурзов

Э.А. Гукежевц тел. 7 -1 1-29


