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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений
требований законов в сфере 
безопасности несовершеннолетних 
в образовательных организациях

Прокуратурой города Новомосковска во исполнение задания 
прокуратуры Тульской области проведена проверка соблюдения требований 
законов в сфере безопасности несовершеннолетних в образовательных 
организациях, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 
"Об образовании в Российской Федерации", следует, что 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; соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации и др.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», целями 
государственной политики в интересах детей являются осуществление прав 
детей, предусмотренных Конституцией РФ и иными федеральными законами, 
недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и 
законных интересов детей, защита детей от факторов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 
образовательных учреждениях не зависимо от организационно- правовых 
форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, и выполняться требования санитарного
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законодательства. Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст.39 
данного закона).

В соответствии со ст. 11 Закона Тульской области от 07.10.2009 N 1336- 
ЭТО «О защите прав ребенка» следует, что условия воспитания, обучения и 
содержания детей в семье, в учреждениях социального обслуживания 
населения, медицинских, образовательных и иных организациях должны 
соответствовать их безопасности, санитарно-гигиеническим, возрастным 
требованиям и способствовать сохранению и укреплению здоровья детей.

Согласно ст. 1 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются 
специальные условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона «О 
пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасности, а так же выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц 
государственного пожарного надзора; разрабатывать и осуществлять меры по 
обеспечению пожарной безопасности; проводить пожарную пропаганду, а 
также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в 
исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по 
назначению.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» Правительство Российской Федерации постановлением от 
25.04.2012 № 390, утвердило Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации.

В ходе выездной проверки с привлечением специалиста отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому 
району УНД ГУ МЧС России по Тульской области 07.10.2019 исполнения 
требований правил пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 47», расположенного по адресу: ул. Мира, д. 12-6, 
г.Новомосковск, Тульская область, по результатам которой установлено, что 
требования данного законодательства образовательной организацией не 
соблюдаются, а именно:

- не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения 
(кладовая на кухни, здание прачечной) обозначение их категорий 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". Основание: Правила противопожарного режима в 
РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п. 
20 ; '
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в помещении плотницкой, бойлерной, прачечной, подвале 

электросветильники не оборудованы колпаками рассеивателями, 
предусмотренными конструкцией светильника. Основание: Правила 
противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п. 42;

- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей
о пожаре не удовлетворяет требованиям действующих нормативных 
документов, а именно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

•кабельные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены 
не огнестойкими материалами. Основание: п. 61 Правил противопожарного 
режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009«Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования»; и. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре;

• в помещениях с двумя дымовыми точечными пожарными 
извещателями типа ИПД 3.1М необходимо добавить третий дымовой 
пожарный извещатель, либо произвести замену их на один дымовой 
пожарный извещатель типа ИП 212-90 (Один дома-2) для выполнения 
требований пункта 14.3 СГ1 5.13130.2009. Основание: п. 61 Правил 
противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390); 14.3 Свода правил «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009;

- в помещении плотницкой применяется нестандартный (самодельный) 
электронагревательный прибор. Основание: Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации п.42 «д».

В соответствии со статьей 8 и 11 Федерального Закона Российской 
Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду 
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, 
а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
устанавливаются Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» (далее 
СанПиН 2.4.1.3049-13).
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Данные санитарно-эпидемиологические требования направлены на 

охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 
образовательных организациях независимо от вида, организационно
правовых форм и форм собственности, а также при осуществлении 
деятельности по уходу и присмотру в дошкольных группах, размещенных во 
встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам зданиях (помещениях) 
и зданиях административного общественного назначения (кроме 
административных зданий промышленных предприятий), независимо от вида, 
организационно-правовых форм и форм собственности.

Кроме того, проверкой выявлены нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства, а именно 07.10.2019 в 11 часов 15 
минут в нарушение требований п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 в МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 47» не отобрана суточная проба сока, 
а также отсутствует маркировка с указанием наименования приема пищи и 
датой отбора от завтрака и обеда на 07.10.2019.

Причиной выявленных нарушений явилось отсутствие должного 
контроля ответственных лиц за соблюдением законодательства о пожарной 
безопасности, а также отсутствие надлежащего контроля за деятельностью 
подчиненных со стороны руководства МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 47», что не должно иметь места в целях защиты 
прав воспитанников и сотрудников.

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

ТРЕБУЮ:

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием горпрокурора и 
принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений и 
недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечение к дисциплинарной 
ответственности, лиц, допустивших вышеуказанные нарушения. Копию 
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности представить в 
горпрокуратуру.

3.0 принятых мерах сообщить в горпрокуратуру в установленный 
законом месячный срок.

Заместитель прокурора 

советник юстиции

И.С.Грачкова 3-46-09


