обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
и
внутреннего
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов, руководителем дошкольного учреждения не
обеспечен требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения во
внутреннем противопожарном водопроводе.
В нарушение п.п., «б» п. 23 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, под лестничным маршем на первом этаже здания,
расположенного по адресу: г, Тула, ул. Литейная, д. 18, организовано
подвальное помещение, в котором хранятся горючие материалы (деревянные
двери, мебель).
Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточной организации
контроля за соблюдением
норм пожарной безопасности со стороны
ответственных лиц предприятия. Вместе с тем, соблюдение требований
правил пожарной безопасности в организации является зачогом безопасности
и предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Зареченского района г. Тулы и незамедлительно принять
меры к устранению выявленных нарушений закона.
2. Pie допускать нарушений норм
законодательства
о пожарной
безопасности при осуществлении деятельности магазина;
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших нарушения закона.
Представление подлежит безотлагательному рассмотрению и не позднее
чем в месячный срок со дня его внесения должны быть приняты конкретные меры
по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им
способствующих.
О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в
письменной форме с приложением копии приказа о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
О дате и месте рассмотрения представления уведомить прокурора
Зареченского района г. Гулы.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
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Представление
об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой
Зареченского района города Тулы совместно с
сотрудником отдела надзорной деятельности по Зареченскому району г. Тулы
ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации .последствий стихийных бедствий по Тульской
области по поручению прокуратуры Тульской области проведена проверка
соблюдения
ответственными лицами Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка Л1» 3»
законодательства о пожарной безопасности.
В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации человек
является высшей ценностью. Его жизнь находится под охраной государства.
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших
функций государства.
Согласно ст.2 Федерального закона Российской Федерации от
21.12.1994г. Х«69-Ф3 «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона
от 22.08.2004 Ш 22-Ф З) законодательство Российской Федерации о пожарной
безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и
включает в себя настоящий Федеральный закон, 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,
Федеральным законом от 22.07.2008г.№ 123-ФЭ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» в ст. 6. определены условия
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
Пожарная безопасность объекта защиты считается Обеспеченной,
если:
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[) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной
безопасности, установленные федеральными законами о технических
регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
настоящим Федеральным законом от 22.07.2008 г. X» 123-Ф3.
В соответствии со ст.38 Федерального закона №69-ФЗ РФ «О
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:
-собствемл ики иму ще ст ва;
-руководители федеральных органов исполнительной власти;
-руководители органов местного самоуправления;
-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.
Согласно ст.37 Федерального закона №69-ФЗ РФ «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.
Руководители
организаций
осуществляют
непосредственное
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения
законодательства о пожарной безопасности.
В соответствии с п. 42 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
Яу 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту - Правила
противопожарного режима в Российской Федерации), запрещается
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,
вместе с тем, проверкой выявлены факты эксплуатации электрического
светильника без защитного
плафона предусмотренного
конструкцией
светильника в помещениях детского сада (туалет в группе на втором этаже).
В соответствии с п. 343 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть
не менее 0,5 метра, однако в кладовом помещении детского сада допущено
хранение материалов на расстоянии менее 0,5 метра от светильника.
В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, в соответствии с которым руководитель организации

