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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений санитарноэпидемиологического, противопожарного
законодательства
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований феде
рального законодательства в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 14» в части соблюдения требований санитарно - эпидемиологического зако
нодательства и законодательства о пожарной безопасности.
По результатам проверки выявлены нарушения ст. 11 Федерального зако
на от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии на
селения», а также санитарных правил СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин
скую деятельность» а именно п. 5.6 - помещения, требующие соблюдения особо
го режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать
умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педаль
ным и прочим не кистевым) управлением.
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожар
ной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, как
собственники, так и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоря
жаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в ус
тановленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности.
Согласно Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», обеспечение пожарной безопасности является одной из важней
ших функций государства. Требования пожарной безопасности — это специаль
ные условия социального и (или) технического характера, установленные в це
лях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Феде
рации, нормативными документами или уполномоченным государственным ор
ганом.
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В силу ст. 20 Закона № 69 - ФЗ, стандарты, нормы и правила пожарной
безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной
безопасности, относятся к нормативным документам пожарной безопасности.
В соответствии с п. 3 Приказа МЧС от 18.06.2003 г. №313 «Об утвержде
нии Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), на
ряду с указанными Правилами, следует также руководствоваться иными норма
тивными документами по пожарной безопасности и нормативными документа
ми, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в уста
новленном порядке. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
(ППБ 01-03) устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные
для применения и исполнения органами государственной власти, органами ме
стного самоуправления, организациями, независимо от их организационно - пра
вовых форм и форм собственности, их должностными лицами.
Согласно ст. 37 Закона № 69-ФЗ, руководители организаций обязаны со
блюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и
иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.
В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, со
оружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго
РФ от 30.06.2003 г. № 280 (СО 153-34.21.122-2003), здание школы должно быть
оборудовано устройством молниезащиты.
В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ учреждение создает необхо
димые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обу
чающихся и работников образовательной организации.
Таким образом, нарушены положения ст. 11 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населе
ния», п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ст. 37 Федераль
ного закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 3 Приказа
МЧС от 18.06.2003 г. №313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации», п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
На основании изложенного руководствуясь ст. 24 Федерального закона «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 за допущенные нарушения
должностное лицо, допустившее нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в
' прокуратуру района.
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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.
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