ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
С тавропольского края

ПРОКУРАТУРА
Туркменского района
уп. Советская, 45
с. Летняя Ставка, 356540

о ( . 06.2015

№

Директору муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 14»

21- 27-2015

Дудниковой В.В.
На______________ от

______________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законо
дательства об образовании, по результатам которой в деятельности МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 14» выявлены нарушения закона.
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» является социальным
объектом с массовым пребыванием детей, то есть является одним из важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.
На основании статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об обра
зовании в РФ» образовательное учреждение обеспечивает безопасность обу
чающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образователь
ную деятельность.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об обра
зовании в РФ» образовательная организация обязана осуществлять свою дея
тельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе соз
давать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нор
мами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова
тельной организации. Ответственность за создание необходимых условий для
учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учрежде
ний несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного
учреждения.
Борьба с терроризмом - общегосударственная задача, основными способа
ми которой на основании ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» является приоритет мер предупреждения терро
ризма.
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Как следует из раздела 11 Концепции противодействия терроризму в Рос
сийской Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации 05 ок
тября 2009 года, субъектами противодействия терроризму являются уполномо
ченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в
компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию тер
роризму. Основными задачами противодействия терроризму является обеспече
ние безопасности граждан и антитеррористической защищённости потенциаль
ных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребы
вания людей.
Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется, в
том числе, и в виде его предупреждения (профилактики).
Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает осуществление
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникнове
нию и распространению терроризма.
На основании статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по
жарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при условии вы
полнения в полном объёме требований пожарной безопасности, установленных
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной
безопасности.
В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008
года №123-Ф3 (в ред. от 23.06.2014), вступившего в законную в силу с 13 июля
2014 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сис
темы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звуково
го сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в по
мещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства опо
вещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности с дублиро
ванием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия ра
ботников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Здание МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» относится к
зданиям класса функциональной опасности и в соответствии с требованиями
статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в ука
занном учебном учреждении надлежит оборудовать систему пожарной сигнали
зации, обеспечивающую подачу светового и звукового сигналов о возникновении
пожара на приёмно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала
или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объ
екта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
В ходе проверки установлено, что устройства мониторинга в системах по
жарной сигнализации, позволяющих автоматически отправлять сведения о по
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жарном состоянии объекта на пульт пожарной части, в учебном заведении не ус
тановлены.
Таким образом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» на
рушены требования ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в РФ», ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти
водействии терроризму», ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального за
кона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять кон
кретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий им
способствующих, а также недопущению аналогичных нарушений впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо, допус
тившее нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в
прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых ме
рах незамедлительно сообщить в прокуратуру района с приложением копий до
кументов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
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