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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой Хорольского района, в рамках исполнения задания 
прокуратуры Приморского края «О проведении проверки противопожарной 
безопасности в образовательных организациях», проведена проверка 
соблюдения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская школа» Хорольского 
муниципального района (далее -  ДЮСШ), в результате которой установлено 
следующее.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации (далее -  
Конституция РФ), человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

Согласно ч. 2 ст. 6 Конституции РФ, каждый гражданин Российской 
Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами, 
предусмотренными Конституцией РФ.

Статьей 17 Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации, права и 
свободы человека и гражданина, являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечивается правосудием.

Статьей 45 Конституции РФ гарантируется Государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон), одним из основных
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принципов государственной политики в сфере образования является 
приоритет прав и свобод личности.

Исходя из п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона, 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.

В силу пункта 15 ч. 3 ст. 28 Закона к компетенции образовательных 
организаций относится, в том числе создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона, охрана здоровья обучающихся включает 
в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 2 ст. 41 Закона, организация охраны здоровья 
обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется этими организациями.

Подпунктом 2 ч. 4 ст. 41 Закона установлено, что организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ (далее по тексту - 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.

Статьей 20 ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что 
нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 
представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 
правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 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.

Из пункта 1 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
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Федерации от 25.04.2012 N 390 (далее - Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации) следует, 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 (далее - объекты защиты) в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

В силу п. 43 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном 
режиме работы или включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.

В силу пункта 33 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 
организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 
4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 84 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и 
обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях 
должны осуществляться включением эвакуационного (аварийного) освещения.

В ходе выездной проверки 22.02.2019 с участием начальника ОНД по 
Хорольскому району Мисюрева А.М., заместителя директора ДЮСШ 
Бессоновой С.В., проведенной в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 40 
минут, установлено, что в здании спорткомплекса «Олимп» по ул. 
Первомайская, 4а, в с. Хороль, отсутствует аварийное освещение путей 
эвакуации -  (п. 43 Правил противопожарного режима, п. 4 ч. 1 ст. 84 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»).

Таким образом, работниками ДЮСШ не обеспечены вышеуказанные 
требования пожарной безопасности, а также требования ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части обеспечения необходимых условий охраны 
здоровья несовершеннолетних, что нарушает права последних на безопасное 
нахождение в образовательном учреждении и охрану их здоровья.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем
выполнении своих обязанностей работниками ДЮСШ, а также отсутствии 
должного контроля со стороны руководства. Выявленные нарушения не могут 
быть оставлены без внимания, поскольку нарушают права
несовершеннолетних на безопасное нахождение в образовательном 
учреждении и охрану здоровья.
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Принимая во внимание, что изложенные нарушения закона не могут 
быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть 
устранены, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры 
по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О времени, дате и месте рассмотрения представления
заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру Хорольского района в установленный законом 
месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной
ответственности, при наличии таковых.

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса

А.Ю. Алёхин тел. 21-6-09


