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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи
в период обучения, о пожарной безопасности
Во исполнение указания прокурора края «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства об образовании,
охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи в период обучения»
от 11.08.2016 № 135/21 прокуратурой района с привлечением специалиста
Брюховецкого отдела надзорной УНД ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной
безопасности
в
деятельности
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Брюховецкий аграрный колледж» Краснодарского края (далее по тексту ГБПОУ КК «БАК»), по результатам который выявлены нарушения,
выраженные в следующем.
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в
РФ») образовательная деятельность осуществляется образовательными
организациями.
Образовательная организация является юридическим лицом, создается и
регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» 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, работников образовательной организации,
В соответствии с п. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная
организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Согласно 4.1 ст.21 Федерального закона Российской Федерации
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
меры пожарной
безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на
основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ,
материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и
сооружений.
В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ №390 от
25,04.2012 года (далее - ППР №390), настоящие Правила пожарной
безопасности в Российской Федерации устанавливают требования пожарной
безопасности, обязательные для применения и исполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее
- организации), их должностными лицами, предпринимателями без образования
юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане) в целях защиты жизни
или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды,
зданий.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки выявлены нарушения
требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГВПОУ
КК «БАК», а именно:
в учебных корпусах ГБПОУ КК «БАК»: в нарушение п.55 ППР №390
отсутствуют акты проверок работоспособности источников наружного
противопожарного водоснабжения (гидранты); в нарушение пп «ж» п.36 ППР
№390 на 1-ом этаже 5-го учебного корпуса дверь эвакуационного выхода
открывается не по направлению выхода из здания; в нарушение п.35 ППР №390
в 5-ом учебном корпусе отсутствует возможность открывания дверей
эвакуационных выходов изнутри без ключа; в нарушение п.35 ППР №390 на 2ом этаже 5-го учебного корпуса дверь в поэтажном коридоре закрыта на ключ,
отсутствует возможность открывания изнутри без ключа; в нарушение п.24 ППР
№390 отсутствуют акты эксплуатационных испытаний наружных пожарных
лестниц и ограждений (3-й и 5-й корпуса); в нарушение п.35 ППР №390 в 3-ом
учебном корпусе на втором этаже допускается загромождение эвакуационного
выхода, отсутствует возможность открывания дверей эвакуационного выхода в
лестничную клетку без ключа; в нарушение п.ЗЗ ППР №390: п.4.2.7.СГ1
1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы; отсутствуют устройства для самозакрывания дверей из
поэтажных коридоров в лестничную клетку в 3-ом учебном корпусе; в
нарушение п.ЗЗ
ППР №390 в третьем учебном корпусе отсутствует
возможность открывания двери эвакуационного выхода с первого этажа без
ключа;
в общежитии ГБПОУ КК «БАК»: в нарушение п.43 ППР №390
эвакуационное
освещение
отсутствует
в
поэтажных
коридорах,
в лестничных клетках неисправно; в нарушение п.61 ППР№390 система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в
неисправном состоянии (несколько речевых
оповещателей отключены),
звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в спальных
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помещениях общежития; в нарушение п.9 ППР №390 руководителем объекта не
обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических фонарей
и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от
токсичных продуктов горения; в нарушение п.12 ППР №390 практическая
тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20,04.2018 года
неудовлетворительная (не все проживающие граждане в общежитии не вышли
из здания при получении сигнала о пожаре); в нарушение п.55 ППР № 55
отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного
водоснабжения - гидранта; в нарушение п.35 ППР №390 отсутствует
возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри
без ключа; в нарушение п.24 ППР №390 не проведены испытания наружных
пожарных лестниц; в нарушение пп «д» п.23 ППР №390 допускается снятие
дверей эвакуационного выхода из актового зала; в нарушение пп «в» п.24 ППР
№390 допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных
колпаков-рассеивателей,
предусмотренных
заводом-изготовителем
в
подвальном помещении; в нарушение п.ЗЗ ППР №390, СНиП 21-01-97, СГ1
4.13130.2013 помещения разного класса функциональной пожарной опасности
на разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом
огнестойкости (противопожарные двери, отделяющие подвальные помещения
от общей лестничной клетки); в нарушение п.6 ППР №390 не во всех
помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны.
Подобного
рода
нарушения
недопустимы
в
деятельности
вышеуказанного учреждения, поскольку несоблюдение противопожарных
правил является одной из распространенных причин возникновения пожаров,
создающих угрозу безопасности, влекущих к трагическим последствиям и
гибели людей.
Кроме того, соблюдение требований пожарной безопасности является
важной составляющей мер по предупреждению терроризма. Несоблюдение
требований
пожарной
безопасности
не
способствует
укреплению
антитеррористической защищенности объекта с круглосуточным пребыванием
людей.
Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих
обязанностей ответственными должностными лицами ГБПОУ КК «БАК»,
а также
об отсутствии контроля за их деятельностью со стороны
руководителей учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22,24 Федерального
Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть данное представление с участием представителя
прокуратуры района, в связи с чем, о дате, времени и месте
рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

2. Принять меры организационного и правового характера к устранению
нарушений закона, причин и условий, им способствовавших и
недопущению их впредь.
3. Рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности
лиц,
допустивших
отмеченные
нарушения
действующего законодательства.
4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах (с
приложением копий соответствующих документов) сообщить в
прокуратуру района в установленный законом срок.
Прокурор района
советник юстиции

