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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранение нарушений законодательства в
сфере защиты семьи, материнства и детства
Прокуратурой Малоярославецкого района в рамках полномочий,
предусмотренных ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», проведена проверка исполнения в сфере защиты семьи,
материнства и детства в деятельности МОУ «Кудиновская СОШ».
В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на
охрану здоровья.
Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью
государственной политики в области обеспечения безопасности, которая, в
свою очередь, является частью внутренней и внешней политики РФ и
представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым
замыслом
политических,
организационных,
социально-экономических,
военных, правовых, информационных, специальных и иных мер.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимают
состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от
пожаров; под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные
условия социального и (или) технического характера, установленные в целях
обеспечения
пожарной
безопасности законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
документами
или
уполномоченньду
государственным органом; под нарушением требований пожарно!
безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнен»
требований пожарной безопасности.
Согласно статьи 38 названного Федерального закона «О пожарно
безопасности», ответственность за нарушение требований пожарно
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут,
частности, собственники имущества, а также лица уполномоченные владет
пользоваться или распоряжаться имуществом.
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 39
утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федераци
которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающ
правила поведения людей, порядок организации производства и (ил

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других
объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.
Вместе с тем, в ходе проверки было выявлено нарушение требований
пожарной безопасности, а именно:
- не заделаны строительным раствором или другим материалом отверстия
и зазоры в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и
ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими
коммуникациями в помещении раздевалки (п. 22 ППР в РФ);
- не обеспечено наличие на дверях помещений кладовых и архива
обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же
класс зоны (п. 20 ППР в РФ);
*
- допущено размещение рекламного баннера на фасаде здания
выполненного из горючего материала (п. 372 ППР в РФ);
^ - не выполнена дверь архива противопожарной 2-го типа, с пределом
огнестойкости не менее EI 30 соответственно (СНиП 21-01-97 п. 7.4, п. 5.14*,
таблица 2*);
- не принято мер к ремонту огнетушителей ОП - % и ОУ - 05
(отсутствует раструб) в тамбуре основного эвакуационного выхода и на
лестничной площадке 2-го этажа (п. 478 ППР в РФ);
- допущена эксплуатация электросветильников со снятыми защитными
плафонами предусмотренными конструкцией в помещениях кабинета
подготовки водителей, раздевалок, кладовой коридор общежития в подсобном
помещении под лестничным маршем (п. 42 ППР в РФ);
- все помещения здания не оборудованы системой противопожарной
защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст.
54-ФЗ-123);
- допущено хранение горючих горючих материалов (коробки,
пластмассовые ведра, канистры и т.д.) под лестничным маршем (п. 23 ППР в
РФ).
В соответствии с частью 2 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация
охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется этими организациями. Пункт 3 части 4 статьи 41
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» возлагает обязанность по обеспечению соблюдения
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов на
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Статья 8 Федерального закона от 30.03.1999 \№ 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» закрепляет право граждан на
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного
воздействия на человека.
Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации
питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах,

кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их
хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические
требования. Пункт 2 статьи 17 вышеуказанного Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» предусматривает обязательное соблюдение научно обоснованных
физиологических норм питания человека при организации питания в
дошкольных и других образовательных организациях.
Вместе с тем, при проведении прокуратурой района проверки с целью
контроля соблюдения требований санитарного законодательства, выявлены
следующие нарушения:
в нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»:- в кабинете технологии на полу
выступающие детали от металлических труб; в кабинете химии - линолеум
требует ремонта;
- в нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10: классные доски в кабинете^
технологии и кабинете информатики не оборудованы сафитами.
Таким образом, со стороны сотрудников МОУ «Кудиновская СОШ»
допускаются факты ненадлежащего выполнения возложенных функций,
нарушения требований законодательства о соблюдении прав и интересов
несовершеннолетних. Выявленные нарушения закона стали возможны
вследствие неисполнения служебных обязанностей должностными лицами
МОУ «Кудиновская СОШ», а также отсутствия контроля подчиненных.
Подобное отношение к исполнению служебных обязанностей недопустимо и
требует принятия эффективных мер по неукоснительному исполнению
требований законодательства.
На оснований изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Малоярославецкого района, принять исчерпывающие меры по
устранению отмеченных нарушений закона и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц. Копии приказов представить в прокуратуру
района.
3. В соответствии с законом представление подлежит безотлагательному
рассмотрению с сообщением о принятых мерах в прокуратуру
Малоярославецкого района не позднее месячного срока и направлением
документов, подтверждающих факт выполнения законных требований
прокурора и принятия мер к устранению нарушений закона.
Заместитель прокурор района
младший советник юстиции

