
 

             За четыре  месяца 2018 года    прокуратурой Велижского района при 

осуществлении надзора  за соблюдением законодательства о защите прав 

несовершеннолетних    выявлено 90 нарушений федерального законодательства ,    

внесено 31 представление  об устранении нарушений федерального 

законодательства, внесено 6 протесов на незаконные правовые акты 

образовательных организаций, направлено в суд 4 иска в защиту прав 

несовершеннолетних. 

          Прокуратурой Велижского района на основании задания прокуратуры 

области проведена проверка соблюдения законодательства в части обеспечения 

пожарной безопасности в образовательных организациях, в ходе которой выявлены 

нарушения. 

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» 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, обеспечивающим, жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации. 

 В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»     руководители    организации обязаны 

соблюдать     требования              пожарной безопасности, содержать в исправном 

состоянии системы и средства противопожарной защиты. 

 Правилами противопожарного режима (п. 61) (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) на руководителя организации 

возложена обязанность по обеспечению исправного состояния систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок 

пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок 

систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах). 

Согласно п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы 

управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт» при достижении системой или ее составными 

частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта 

системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К 

моменту достижения системой предельного состояния организация должна 

принять меры по созданию новой системы. 

В нарушение изложенных требований законодательства в МБОУ «Средняя 

школа №2» г. Велижа осуществляется эксплуатация автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в 2006 и 

достигших предельного срока службы. 

 Аналогичные нарушения выявлены в  МБДОУ детский сад №6 г. Велижа 

МБДОУ детский сад №2 г. Велижа. 

В связи с изложенным    в Велижский районный суд направлено 3 исковых 

заявления с требованием возложения обязанности на  Администрацию МО 

«Велижский район» выделить из бюджета МО «Велижский район»   финансовые 

средства для   системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
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пожаре, и возложения обязанности на   указанные образовательные организации     

после выделения   финансовых средств установить   систему пожарной 

сигнализации и систему оповещения людей о пожаре.   Иски рассмотрены судом и 

удовлетворены. 

           Кроме того, на основании  постановления прокурора района о возбуждении 

дела  об  административном правонарушении   по ч.1  ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ   

за нарушение требований пожарной безопасности   привлечены к 

административной ответственности в виде предупреждения    руководители 

трех вышеуказанных образовательных организаций. 
            
 

Подготовлено прокуратурой района 25.05.2018  


