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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения прав обучающихся 
образовательных организаций на предоставление жилых помещений в 
общежитиях в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж имени 
Х.Б. Андрухаева».

По результатам проверки в деятельности образовательной организации 
выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение 
•которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных 
бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в 
общежитиях.

Согласно ст. 41 ФЗ № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (далее — ФЗ № 69) законодательство Российской 
Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской 
Федерации и включает в себя ФЗ № 69, 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.

Согласно ст. 37 ФЗ № 69 руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
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- 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;

- 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.

Руководители организаций осуществляют нелосрещтве-- щ г ■ щщстщ 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 38 ФЗ № 69 ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут 
собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ 
№ 123) правовой основой технического регулирования в области пожарной 
безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», 
ФЗ № 69 и ФЗ № 123, в соответствии с которыми разрабатываются и 
принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты 
(продукции).

В целях реализации положений ФЗ № 69 и ФЗ № 123 Правительством РФ 
25.04.2012 утверждено постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - 1111РФ 
№ 1479).

Вместе с тем, установлено, что в ряде случаев требования пожарного 
законодательства не соблюдаются.

Проверкой общежития ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 
искусств им. X. Андрухаева», расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Гоголя, 
д. 20, установлено, что в нарушение п. 18 ППРФ № 1479 в общежитии на двери 
чердачного помещения не указана информация о месте хранения ключей.

В нарушение п. 17 ППРФ № 1479 не организовано не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания с 
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составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации 
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 48 ППРФ № 1479 отсутствует указатель направления 
движения к источникам противопожарного водоснабжения (обозначается 
указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, 
подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или 
постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения). 
Не организовано проведение проверок в части водоотдачи системы внутреннего 
противопожарного водопровода с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 24 ППРФ № 1479 не все двери лестничных клеток, двери 
эвакуационных выходов обеспечены приспособлениями для самозакрывания.

В нарушение п. 26 ППРФ № 1-"9 двери эвакуационных аыхлкм 
оборудованы запорами (замками), не обеспечивающими возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 54 ППРФ № 1479 система автоматической установки 
пожарной сигнализации неисправна.

В нарушение п. 7 ст. 83 ФЗ № 123 не обеспечено дублирование сигнала о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников.

В нарушение п. 35 «и» ППРФ № 1479 допущено оставление в комнате 
общежития без присмотра включенным в сеть электрического фена.

В нарушение п. 27 «б» ППРФ № 1479 на 4 этаже здания дверь 
эвакуационного выхода закрыта на замок.

В ходе проверки соблюдения законодательства об антитеррористической 
защищенности выявлены следующие нарушения закона.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (далее - ФЗ № 35 «О противодействии 
терроризму») противодействие терроризму в Российской Федерации 
основывается, в том числе на принципах приоритета и предупреждения 
терроризма.

Основными задачами противодействия терроризму являются обеспечение 
безопасности граждан, антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также массового пребывания 
людей.

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О 
противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактика терроризма).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О 
противодействии терроризму» физические и юридические лица обязаны 
выполнять требования к антитеррористической защищенности объектов 
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(территории), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином 
законном основании.

В силу Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, противодействие 
терроризму в Российской Федерации осуществляется, в том числе, посредством 
предупреждения (профилактики) терроризма.

Предупреждение (профилактика) терроризма, кроме прочего, предполагает 
решение следующих задач: разработка мер и осуществление мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению терроризма; определение прав, обязанностей и 
ответственности хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по 
антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства PC от 2 Н 1. - 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)» (далее - Требования) ответственность за обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на 
руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов 
(территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное 
руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Проверкой установлено, что в нарушение подп. «б», п. 25 Требований 
охрана объекта не обеспечена, сотрудниками частных охранных организации, 
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны.

Невыполнение указанных требований безопасности, в результате акта 
терроризма может способствовать наступлению тяжких последствий, 
человеческим жертвам.

В ходе проверки также выявлены нарушения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательстве.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

1) выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

2) разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия;

3) обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 
работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 
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назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 3 утверждены санитарные правила и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
(далее - СанПиН 2.1.3684-21).

Поверкой установлено, что в общежитии ГБПОУ РА «Адыгейский 
педагогический колледж им. X. Андрухаева» в нарушение п. 127 и п. 140 
СанПиН 2.1.3684-21 не предусмотрены: постирочная, гладильная, намины для 
сушки белья, а также раковины для мытья рук перед туалетными не обеспечены 
горячей водой.

Причинами и условиями указанных нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей со стороны должностных лиц организации, 
ответственных за данное направление работы, а также отсутствие надлежащего 
контроля со стороны руководства.

Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению, а 
деятельность организации - приведению в соответствие с требованиями 
вышеуказанных норм федерального законодательства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города, принять конкретные меры к устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих

2. Привлечь лиц, нарушивших закон, к установленной законом
ответственности.

3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления 
заблаговременно уведомить прокуратуру города в письменной форме в 
установленный законом месячный срок.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города в письменном виде в установленный законом 
месячный срок.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции
С.В. Гук, тел. 52-23-79
А.В. Герасимов,
П.В. Беданоков

Т.В. Горобенко


