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об устранении нарушений закона

Прокуратурой Анучинского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о доже/оной безопасности, в рамках которой изучены 
договоры на техническое обслуживание систем пожаротушения, 
дымоудаления и пожарной сигнализации.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация -  социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Частью 2 указанной статьи установлено, что в Российской Федерации 
гарантируется защита материнства, отцовства и детства.

3  силу пункта 1 чгсти 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» к 
компетенции образовательного учреждения относится материально- 
техническое обеспечение в оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных 
финансовых средств.

Согласно ст. 51 названного Закона образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников.

Статней 37 Федераичдэго закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» установлено, что организации и их руководители обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять 
меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную
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пропаганду. а также ооуча:~ c_jO:;\ оаоотников мерам пожарной безопасности, 
содержать в исправном состоянии системы и среде ьва противопожарной 
защиты, включая иерви^ные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению, предоставлять по требованию должностных 
лип государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии 
пожарной безопасности па предприятиях.

19.01.2CI8 МБУДО Детская школа искусств с. Анучино и ООО 
«Противопожарное общесузо» заключен договор на обслуживание систем 
пожаротушения, дымоудаления и пожарной сигнализации.

В соответствии с п. 4.2.2 указанного договора исполнитель ООО 
«1 ioc гивопожарпое общество» обязан обеспечивать прибытие специалиста на 
обслуживаемый объект с вызову Заказчика в течение 3 рабочих дней, с 
запасло -л журнале рс~7 птрацип * работ по техническому обслуживанию и 
планово-прсдупредителы: оку ремонту систем пожарной автоматики, без
учета выходных и праздничных дней.

Требования к организации и порядку проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, 
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
установлены РД 25.964 90 «Система технического обслуживания и ремонта 
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок
проведения работ».

Согласно п. 3 .2 'РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и
осмонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, 
пожарной и охран .но-: .ожарной сигнализации. Организация и порядок 
! : ту - ия Д для ус уранения отказа ТС услановок в межрегламентныи 
период исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову 
Заказчика в сроки, определсилыс договором. Эти сроки не должны превышать
(без учета выходных и праздничных дней):

для : у р  Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик -  не более
шести часов;

для остальных городов и населенных пунктов — не более восемнадцати
часов.

В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее 
время Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект на следующий
день.

Кроме того, п. 33  РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и 
осмонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, 
пожарной и охранно пожарной сигнализации. Организация и порядок 
проведения работ» закреплено, что исполнитель должен немедленно о iбыть 
па объект для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб 
(затопление, порча материальных ценностей и т.п.), а также на особо важные



объекты. Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по 
приостановлению или уме;п,,,’1енп;-о действия факторов, наносящих ущерб.

I аким образом, пр.,- заключении договора на обслуживание систем 
пожаротушения, дымоудаления и пожарной сигнализации нарушены 
требования пожарной безопасности в части установления сроков прибытия на 
объект для устранения отказа IС установок. Указанные нарушения могут 
повлечь за собой таран тированные Конституцией РФ права 
несовершеннолетних на безопасные условия обучения, в связи с чем не могут 
быть оставлены без прокурорского реагирования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22. 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»

ТРЕБУЮ:

зотдагателънс рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших 
нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3- О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уветет'И”:т: прокуратуру района для участия.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений занзна сообщить прокурору Анучинского района в 
письменной форме.

i прокурор района 

советник юстиции И.Ф. Вугликов


