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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии
населения, о пожарной безопасности, о 
защите прав несовершеннолетних, 
законодательства о противодействии 
экстремизму (терроризму)

Прокуратурой Заокского района проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, законодательства о пожарной безопасности, законодательства о 
противодействии экстремизму (терроризму) и законодательства в сфере 
защиты прав несовершеннолетних в части соблюдения требований, 
предъявленным к муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Дмитриевская основная общеобразовательная школа» (далее по 
тексту -  МКОУ «Дмитриевская ООШ»)

Статья 2 Конституции РФ гласит, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина-обязанность государства. В соответствии со п.З ст.17 
Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц.

Статьей 3 "Конвенции о правах ребенка" от 15.09.1990 (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.

Согласно п.п. 1,2,7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (далее -  Федеральный закон № 35-ФЗ) 
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на
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основных принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека 
и гражданина; законности; приоритете мер предупреждения терроризма.

При этом, п.п. «а» п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ установлено, 
что 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).

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 
пожарной безопасности в Российской Федерации, отношения между органами 
государственной власти, учреждениями, организациями, иными 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также между общественными объединениями, 
индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, 
регулируются Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

Согласно ст. 1, ст. 3 названного Федерального закона пожарная 
безопасность представляет собой состояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной 
безопасности - специальные условия социального и (или) технического 
характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом; меры пожарной безопасности - 
действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению 
требований пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 
безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и научно-технического 
характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 
аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
0ртдшзЩйи7 лраждане7 Принимаюшде  ̂учаотие в~обеепечении^пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. К 
основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относится 
разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители 
организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны.

На основании ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за 
нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством несут, в том числе лица, в установленном 
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.
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Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения 
людей, порядок организаций производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты, 
установлены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(далее по тексту -  Правила противопожарного режима).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 N  52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее по тексту -  
Федеральный закон № 52-ФЗ), благоприятные условия жизнедеятельности 
человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 
воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются 
возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при 
котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, 
посредством выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 
правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 утверждены санитарные 
правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (далее по тексту -  санитарные правила). Санитарные правила 
направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение 
инфекционных, массовых щеинфекционйьхх" заболеваний^отравлений)- и 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по 
воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за 
детьми, включая требования к организации проведения временного досуга 
детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в 
торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных 
вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, 
предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а 
также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно- 
массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно
противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок 
организованных групп детей железнодорожным транспортом (п. 1.1). Правила 
являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами
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и индивидуальными предпринимателями при осуществлении указанной 
деятельности (п. 1.2).

В ходе проведенной прокуратурой района 18,08.2021 проверки 
совместно с представителями ОНДиПР по Алексинскому и Заокскому 
районам и ОВО по Заокскому району- филиал ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Тульской области» проверкой выявлены многочисленные 
нарушения вышеуказанного законодательства.

В ходе проверки, в задании МКОУ «Дмитриевская ООП!» были 
выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- на дверях, ведущих на лестничную клетку, со 2-го этажа, отсутствуют 
приспособления для самозакрывания.

(Основание п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №
1479

Выявлены нарушения в части организации охраны МКОУ 
«Дмитриевская ООШ».

- ограждение периметра со стороны котельной и частично разрушенного 
здания отсутствует.

(Основание п. 24 постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 
№ 1006.)

- охрана объекта осуществляется сторожевой охраной организации. 
Обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми 
подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск 
национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны (Основание п. 25 постановления Правительства РФ от 
2 августа 2019 г. № 1006.)

- на 1-м этаже отсутствует помещение для охраны с установкой в нем 
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи 
тревожных сообщений в подразделения войск национальной  ̂ гвардии 
Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации. (Основание п. 25 
постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006.)

- объект (территория) не оборудованы стационарными или ручными 
металлоискателями. (Основание п. 25 постановления Правительства РФ от 2 
августа 2019 г. № 1006.)

Выявлены нарушения в части соблюдения санитарно- 
эпидемиологические правил МКОУ «Дмитриевская ООШ».

- не заменён кран питьевого фонтанчика (имеется осадок и ржавчина) 
п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей, и 
молодежи».
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Выявленные в ходе проверки нарушения прямо указывают на то, что 
санитарно-эпидемиологические правила, требования пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности в МКОУ «Дмитриевская ООН!» не 
соблюдаются. При таких обстоятельствах существует угроза причинения 
вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, находящихся МКОУ 
«Дмитриевская ООШ».

Несоблюдение МКОУ «Дмитриевская ООШ» требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности нарушают 
гарантированные федеральным законодательством права
несовершеннолетних на жизнь и здоровье.

Причинами и условиями, способствовавшими указанным нарушениям, 
стало ненадлежащее отношение к требованиям действующего 
законодательства со стороны ответственных должностных лиц МКОУ 
«Дмитриевская ООШ» при отсутствии надлежащего контроля с Вашей 
стороны как руководителя.

На основании изложенного, руководствуясь ч.З ст.7, ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и 
незамедлительно принять конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений законодательства.

2. В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ решить вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица, 
допустившего нарушения названного законодательства. Копию приказа о 
наложении дисциплинарного взыскания направить прокурору Заокского 
района.

3. В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих.

4. О времени и месте рассмотрения уведомить прокурора района.
5. О результатах принятых мерах должно быть сообщено прокурору в 

письменной форме.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции

А.А. Кутков, тел. (48734) 2-82-97


