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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
Об устранении нарушений требований законодательства о 
пожарной безопасности, законодательства об образовании 
в Российской Федерации, законодательства о защите прав 
несовершеннолетних

Прокуратурой Кинель-Черкасского района Самарской области проведена 
проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, 
законодательства об образовании в Российской Федерации, законодательства о 
защите прав несовершеннолетних.

В ходе проверки выявлены нарушения требований вышеуказанного 
законодательства в деятельности ГБОУ ООШ с. Муханово.

Согласно ч. 5 ст. 28 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», образовательная организация вправе в 
том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

Установлено, что при образовательном учреждении создан детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе: соблюдать права и свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации; 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.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества 
в случае пожара.
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В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, 
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», системы 
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 
помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства 
оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении 
вышеуказанных требований закона, в лагере дневного пребывания детей не 
обеспечено дублирование подачи светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Учитывая вышеизложенное, в случае возникновения пожара в лагере 
дневного пребывания детей, вследствие позднего (не своевременного) получения 
сигнала пожарными подразделениями, могут наступить тяжелые последствия.

Руководителем лагеря с дневным пребыванием детей является Пономарева 
Т.М. Ответственным за пожарную безопасность является Гареева JI.H.

Причиной выявленных нарушений является бездействие и игнорирование 
вышеуказанными работниками требований действующего законодательства о 
пожарной безопасности, законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является 
отсутствие должного контроля за неукоснительным исполнением требований 
действующего законодательства со стороны руководства образовательной 
организации.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений законодательства и 
недопущению подобного впредь.

2. За допущенные нарушения закона привлечь к дисциплинарной 
ответственности Панамареву Т.М.

3. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в 
прокуратуру Кинель-Черкасского района.

4. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием 
представителя прокуратуры Кинель-Черкасского района.



5. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых 
конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий, сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее 
установленного законом месячного срока, с приложением копии распоряжения о 
применении дисциплинарного взыскания.

Исполняющий обязанности 
прокурора района
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