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об устранении нарушений 
законодательства об образовании, 
о пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 
противодействии экстремизму в части пресечения и предупреждения 
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании РФ» (далее -  Закон №273-Ф3) к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся: создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации;

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона №273-Ф3 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;

Частью 7 ст. 28 Федерального закона 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
РФ» предусмотрена образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные 
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности
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понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий 
социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения 
пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 
123-ФЭ) установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации 
по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной 
безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся 
национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 
безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима), определены 
требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной 
безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно 
действующему законодательству несут собственники имущества, а также лица, 
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. За 
нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе проведения проверки структурного подразделения Центра 
дополнительного образования для детей государственного бюджетного 
образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 
школы № 1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза М.Р. 
Попова ж/д ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской 
области расположенного по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский 
район, ст. Шентала, ул. Куйбышева, д. 10., выявлены следующие нарушения:

-в кабинете №6 эксплуатируется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ №390, п. 
42в);



-в кабинете № 3 в подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 
42 в);

-на путях эвакуации первого этажа отсутствуют знаки пожарной 
безопасности (ст. 84 ФЗ № 123-Ф3, ППР РФ №390 п.33.);

-на первом этаже двери эвакуационного выхода загромождены мебелью 
(ППРФ № 390, п. 23 ж);

-на двери складского помещения в подвальном этаже отсутствует 
обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 27 ФЗ № 123-Ф3; ППРФ № 
390, п. 20);

-в складском помещении в подвале эксплуатируется светильник со снятым 
колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ 
№ 390, п. 42 в);

-не проводятся работы по очистке воздуховода вытяжной вентиляции в 
подвале от горючих отходов не реже 1 раза в год. Соответствующий акт не 
представлен (ППРФ № 390, п. 50);

-под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов 
(плакатов, деревянных стендов) (ст. 4 ФЗ № 123-Ф3; ППРФ № 390, п. 23 к);

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и.о. руководителя 
структурного подразделения Центра дополнительного образования для детей 
государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» имени Героя 
Советского Союза М.Р. Попова ж/д ст. Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области Гафаровой Галины Петровны, а также 
отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных со стороны 
руководства учреждения.

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

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечение к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц ответственных за указанные нарушения, представить в 
прокуратуру района копию соответствующего приказа.

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

Прокурор района В.П. Афанасьев

В.В. Галкин 8-(846-52)-2-14-28
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В ответ на представление № 07-18-16/-2018г. от 16.04.2018г. « Об устранении на

рушений законодательства об образовании , о пожарной безопасности» администрация 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала сообщает, что представление было рассмотрено 

на совещании при директоре. Приняты меры по устранению и недопущению впредь на

рушений законодательства о пожарной безопасности ( информация и.о. руководителя СП 

ЦДО Гафаровой Г.П. прилагается) . На и.о. руководителя СП ЦДО Гафарову Г.П. нало

жено дисциплинарное взыскание -  замечание. Копия приказа прилагается.

Прокурору Шенталинского района 

В.П. Афанасьеву



об устранении нарушений пожарной безопасности, выявленных прокуратурой
Шенталинского района

В ходе проверки структурного подразделения Центра дополнительного образования для 
детей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя 
Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский 
Самарской области расположенного по адресу: Самарская область, Шенталинский район, 
ст. Шентала, ул. Куйбышева, д. 10, выявлены нарушения:

- в кабинете № 6 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в). Нарушение 
устранено, колпак установлен на светильник;

- в кабинете № 3 в подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в). 
Нарушение устранено, колпак установлен на светильник;

- на путях эвакуации первого этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности (ст. 84 ФЗ 
№123-Ф3, ППР РФ № 390 п. 33). Нарушение устранено, знаки пожарной безопасности 
установлены;

- на первом этаже двери эвакуационного выхода загромождены мебелью (ППР РФ № 390, 
п. 23 ж). Нарушение устранено;

- на двери складского помещения в подвальном этаже отсутствует обозначение его 
категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии 
с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (ст. 27 ФЗ №123-Ф3; ППРФ №390, п. 20). Нарушение устранено: 
произведён расчёт категории складского помещения по взрывопожарной и пожарной 
опасности, определена классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны, 
установлено соответствующее обозначение;

- в складском помещении в подвале эксплуатируется светильник со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (ППРФ № 390, п. 42 в). 
Нарушение устранено, колпак установлен на светильник;

- не проводятся работы по очистке воздуховода вытяжной вентиляции в подвале от 
горючих отходов не реже 1 раза в год. Соответствующий акт не представлен (ППРФ № 
390, п. 50). Нарушение устранено. Произведены работы по очистке воздуховода вытяжной 
вентиляции в подвале от горючих отходов. АКТ №1 от 20 апреля 2018г.;

- под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов (плакатов, 
деревянных стендов) (ст. 4 ФЗ № 123-Ф3; ППРФ № 390, п.23 к). Нарушение устранено. 
Горючие материалы из-под лестничного марша удалены.

И.о. руководителя: Г.П. Гафарова


