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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы в соответствии с
указанием прокурора г. Москвы от 18.12.2014 N° 212/21 «Об усилении
прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере соблюдения
прав
несовершеннолетних»
соблюдения
требований
санитарно
эпидемиологического и пожарного законодательства, трудового и
антитеррористического законодательств в помещениях Государственного
бюджетного учреждении дополнительного образования г. Москвы «Московская
городская объединенная детская школа искусств «Измайлово» (далее по тексту
ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово»), расположенных по адресам: г. Москва,
пос. Акулово, д. 18; ул. 5-я Парковая:, д. 21 А; Измайловское шоссе, д. 57;
ул. Первомайская, д. 128/9; Сиреневый бульвар, д. 4Д; ул. Западная, д. 7.
Проверкой установлено, что должностным лицом, ответственным за
пожарную безопасность в ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово», не исполняются
требования
пожарной
безопасности,
установленные
Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04,2012 года
№ 390 {Далее ППР в РФ), а также Федерального закон от 22.07.2008
N° 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В ходе проведенных проверок 2-1.03.2018 установлено, должностным
лицом школы допускаются следующие нарушения требований пожарной
безопасности:
нос. Акулово, д. 18
- запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечены возможностью
их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР в РФ);
- на объекте допускается загромождение эвакуационного выхода
различными материалами, изделиями, оборудованием, а также блокирование
двери эвакуационного выхода (и. 36 "б" ППР в РФ);
- точечные пожарные извещатели на стенах в коридоре, размещены на
расстоянии более 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя (п. 12.18
НПБ 88-2001);
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- на объекте не обеспечено исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной
сигяализащш)(в зале выступлений сломан пожарный извещатель, на приемно
контрольном приборе отключены 1 и 4 шлейфы) (п. 61 ШТР в РФ);
- на объекте не хранится исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты объекта) (п. 61 ШТР в РФ);
- на объекте не обеспечено наличие инструкции о порядке действий
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности
установок (систем) противопожарной зашиты объекта (п. 64 ПИР в РФ);
- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с
массовым пребыванием людей и на путях эвакуации не закреплены к полу
(п. 39 ППР в РФ);
- в помещениях электрические сети эксплуатируются с нарушениями:
допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильников (п.42ППР в РФ); ч. ч. 5, 7
ст. 82, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ).
ул. Западная д. 7
- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов пе обеспечено
соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а
именно — для отделки стен на путях эвакуации допускается применение
материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2,
ВЗ, Д2, Т2 (и, 33 ППР в РФ), ст. 4, 6 Хе 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.25 СНиП 2101-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
- руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером
телефона для вызова пожарной охраны (и. 6 ППР в РФ);
- огнетушители в коридоре установлены на высоте более 1,5 метров
(п. 480 ППР в РФ);
- допущено загромождение эвакуационных путей и выходов различными
материалами оборудованием и другими предметами, а именно - в коридоре
установлена мебель (п, 36 «Б» ППР в РФ);
допущено размещение (складирование)
в
эяектрощитовых
(у электрощитов) горючих (в том числе легковоспламеняющиеся) веществ и
материалов, а именно - у электрощита установлен рояль (п. 42 «Ж» ППР в РФ).
Измайловское шоссе д. 57
- руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений
производственного и , складского назначения и наружных установках
обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также
класса зоны в соответствии с главами 5t 7 и 8 Федерального закона
«Технический
регламент
о требованиях
пожарной
безопасности»
(л. 20 ППР в РФ);
- допущено хранение горючих материалов под лестничными маршами
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(п. 23 «К» ППР в РФ);
- допущено загромождение эвакуационных путей и выходов различными
материалами оборудованием и другими предметами (п. 36 «Б» ПГ1Р в РФ);
- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации
не закреплены надежно к полу (п. 39 ППР в РФ);
допущено
размещение (складирование)
в электрощитовых
(у электрощитов) горючих (в том числе легковоспламеняющиеся) веществ и
материалов (н. 42 «Ж» ППР в РФ);
- руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем
и средств противопожарной защиты объекта, а именно - звуковые оповещатели
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре заклеены скотчем)
(п. 61 ППР в РФ);
- двери, отделяющие холл от коридоров и входящие в противодымную
защиту здания не оборудованы доводчиками и уплотнениями в притворах
(ст.ст. 4, 6, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 62 ППР в
РФ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»; ст. 46 ФЗ № 184; и. 6.18 СНиП 21-01-97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
- на объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение
не реже 1 раза в полугодие практических тренировок персонала по эвакуации
людей при пожаре (п. 12 ППР в РФ);
- в административных общественных помещениях, не обеспечено
наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны
(л. 6 ППР в РФ).
ул, 5-я Парковая, д. 21А
- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности, а именно ширина эвакуационною пути (в месте
установки рамки металлодетектора) составляет менее 1 метра (п. 33 ГПТР в РФ,
ст. 4,6 №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»);
- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в помещениях
лестничной клетки эвакуационного выхода из актового зала и в помещениях
подвала (п. 42 ППР в РФ)
- допущено хранение горючих материалов под лестничными маршами
лестничной
клетки
эвакуационного
выхода
из
актового
зала
(п, 23 «К» ППР в РФ);
ул. Сиреневый бульвар, д. 4Д
- допущено хранение горючих материалов под лестничными маршами
лестничной клетки №2 (п, 23 «К» ППР в РФ);
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- допускается в тамбуре эвакуационного выхода №2 хранение (в том
числе временное) горючих материалов, а именно - установлен шкаф из ДСП с
канцтоварами, тряпками и уборочным инвентарем (п. 36а ПНР в РФ);
ул. Первомайская, д. 128/9
не обеспечивается исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта (системы автоматической пожарной
сигнализации), а именно - ПКУ «Стрелец» выдает значение «Неисправность»
на индикационном табло (п, 61 ППР в РФ);
- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено
соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а
именно - для отделки стен на путях эвакуации у кабинетов № 7 и Кв 8
допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью,
чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 (п. 33 «ППР в РФ», ст. 4, 6
123 - ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», н. 4.3.2 СП
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы», п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»).
В соответствии со ст. 37 Федерального закона №> 69 «О пожарной
безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования
пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и
иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.
Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» должностные
лица образовательных учреждений несут
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и
работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по текст}'
№ 52 - ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других
образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по
организации их питания, и выполняться
требования санитарного
законодательства.
Согласно п. 5.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных
организаций дополнительного
образования
детей»
направленность светового
потока от окон на рабочую поверхность
предусматривается левосторонней, в слесарных мастерских - правосторонней.
В ходе проведённой проверки установлено, что в учебном кабинете № 6
направленность светового
штока от окон на рабочую поверхность
правосторонняя.
На основании ст, 24 № 52 - ФЗ при эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта
должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические)
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мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и
отдыха в соответствий с санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны
приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных
цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта,
выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при
осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные
правила.
Пуристом 3.8 СанПиИ 2.4,4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»
предусмотрено, что используемые строительные и отделочные материалы
должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней
отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и:
обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для
внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки
влажным способом и дезинфекцию.
Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без
нарушения целостности и признаков поражения грибком.
В нарушение указанной нормы законодательства в помещениях
ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово», расположенных по вышеуказанному адресу
установлено, неудовлетворительное санитарное состояние учебного кабинета
№ 1 (на стенах и потолке наблюдаются следы от протечек).
В соответствии с п. п, 1, 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013
№ 15 — ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение
табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями
органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.
Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака
запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к
которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
В нарушение указанной нормы, в ГБУДО «МГОДШИ «Измайлово»
выявлено отсутствие знака о запрете курения при входе в здание и в местах
общего пользования.
При возникновении чрезвычайной ситуации, неисполнение требований
действующего законодательства может причинить вред здоровью малолетних и
несовершеннолетних, а также повлечь жертвы.
Причинами отмеченных нарушений закона явились ненадлежащее
исполнение возложенных обязанностей должностными лицами школы, а также
отсутствие должного контроля с Вашей стороны.
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Таким образом, руководителю учреждения необходимо принять
конкретные меры по устранению допущенных нарушений вышеуказанного
законодательства, а также причин и условий им способствовавших.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя межрайонной прокуратуры.
2.
Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, а также причин и условий, им способствовавших.
3.
Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
4.
О результатах принятых мер уведомить прокуратуру в
установленный законом месячный срок, с приложением копий приказов о
наказании.
Межрайонный прокурор

№

-У/

.В. Лаврухин
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