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об устранении нарушений законодат€льст 
о пожарной безопасности и санитарного законодательства

Прокуратурой города Донского проведена проверка исполнения 
федерального законодательства о пожарной безопасности и санитарно- 
эпидемиологического законодательства на территории муниципального 
образования город Донской.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения 
Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» в деятельности ГУ ТО 
«СРЦН №3»:

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О 
пожарной безопасности» пожарная безопасность -  это состояние защищенности 
личности, имущества, общества и государства от пожаров, а меры пожарной 
безопасности -  это действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О 
пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности -  это 
совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического и социального характера, направленные на борьбу с пожарами.

На основании ст. 34 Федерального закона РФ jns> 69-ФЗ от 21.12.1994 «О 
пожарной безопасности» граждане обязаны: соблюдать требования пожарной 
безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами 
местного самоуправления; при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану; до прибытия пожарной охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; оказывать содействие 
пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления 
и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного
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целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений.

Согласно ст. 37 Федерального закона РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «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;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 
на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими 
продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 
последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных; 
обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в 
обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на 
которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения 
федеральной противопожарной службы).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

2



В соответствии с пп. к п. 23 «Правил противопожарного режима», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 390, на объектах запрещается, устраивать в лестничных клетках 
и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы.

Пожарная безопасность - это состояние защищенности жизни, здоровья и 
имущества физических или юридических лиц от пожара, которое обеспечивается 
системой мер противопожарной безопасности и поддерживается путем 
выполнения требований, установленных специальными нормативно-правовыми 
актами.

В ходе проведенной в ноябре 2015 года прокуратурой города Донского с 
участием представителя ОНД по г. Донской ГУ МЧС России по Тульской 
области проверки соблюдения требований пожарной безопасности при 
осуществлении деятельности ГУ ТО «СРЦН № 3», расположенном по адресу: 
Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14, 
установлено, что в ГУ ТО «СРЦН №3» в нарушение пп. к п. 23 «Правил 
противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, под лестничным маршем 
допускается складирование горючих материалов.

Также, в ходе проведенной проверки с участием представителя 
территориального отдела Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно - 
эпидемиологического законодательства.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 
основных условий реализации предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую 
среду.

Статья 3 "Конвенции о правах ребенка" от 15.09.1990 года (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) предусмотрено, что во всех действиях 
в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными 
или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 
ребенка.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ № 323-ФЭ от 21.11.2011 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» основными принципами охраны 
здоровья являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет 
охраны здоровья детей; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья и др.

На основании ст. 7 Федерального закона РФ № 323-ФЭ от 21.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» государство признает охрану здоровья 
детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и 
психического развития детей. Организации обязаны признавать и соблюдать
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права детей в сфере охраны здоровья.
Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» возлагает на юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязанности по: 
выполнению требований санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор должностных лиц; разработке и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 
обеспечению безопасности для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг, и другие.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в том 
числе посредством государственного санитарно-эпидемиологическим 
нормирования. Основной задачей санитарно-эпидемиологического 
нормирования является установление санитарно-эпидемиологических 
требований, удовлетворяющих условиям безопасности для здоровья человека 
среды его обитания.

Согласно ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации 
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться 
безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, 
участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, 
выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при 
осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные 
правила.

В соответствии с п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", для поддержания необходимых уровней искусственной 
освещенности чистка арматуры светильников проводится по мере загрязнения, 
но не реже двух раз в год, перегоревшие лампы подлежат своевременной замене.

Согласно п. 13.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", на 
каждого ребенка необходимо иметь три комплекта постельного белья, включая 
полотенца и две смены наматрасников.

Постельное белье и полотенца маркируются индивидуально для каждого 
ребенка. Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не 
реже одного раза в неделю в день помывки (купания) детей.
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5
При централизованной стирке чистое белье из прачечной доставляется 

в упакованном виде и хранится в шкафах (стеллажах).
Так, в ходе проведенной проверки установлено, что в ГУ ТО «СРЦН №3» в 

нарушение п.п. 11.6,13.3 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", не 
производится замена перегоревших ламп, отсутствует маркировка постельного 
1эёлъя индивидуально для каждого ребенка.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 323-ФЭ От 21.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» государство признает охрану здоровья 
детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и 
психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального 
благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и 
надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья.

Причинами, способствующими совершению вышеуказанных нарушений 
законодательства о пожарной безопасности и санитарно -  эпидемиологического 
законодательства являются незнание и несоблюдение работниками ГУ ТО 
«СРЦН №3» требований действующего законодательства. А также 
недостаточный контроль со стороны руководства данного. ■

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

Принять исчерпывающие меры по устранению отмеченных нарушений 
федерального законодательства.

Решить вопрос по устранению вышеперечисленных нарушений 
законодательства.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении требований действующего законодательства.

Данное представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры 
города Донского.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, о результатах 
рассмотрения должно быть сообщено в письменной форме в прокуратуру города 
Донского в установленный законом срок один месяц.

Т Р Е Б У Ю  :

младший советник юстиции

Заместитель прокурора города

Е.В. Зелева

А.А. Бобкова, тел. 5-72-08
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На № 5-23-15/672 от 13.11.2015 г.

На ваш исходящий номер №5-23-15/672 от 13.11.2015 г. государственное 
учреждение Тульской области «Социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 3» сообщает, что 25.11.2015 г. Представление 
прокуратуры города Донского об устранении нарушений законодательства о 
пожарной безопасности и санитарного законодательства рассмотрено с 
участием представителя прокуратуры, выявленные нарушения устранены:
- под лестничным маршем отсутствует складирование горючих материалов;
- произведена замена перегоревших ламп;
- постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка;
- с работниками учреждения проведены мероприятия по разъяснению 
требований действующего законодательства.

Директор И.В.Ефимова

Н.А.Шестова
8(48746)5-34-95
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