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Представление
об устранении нарушений закона,
их причин и условий, им способствующих
(в порядке ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»)
Прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга проведена проверка
исполнения законодательства о пожарной безопасности в ПОЧУ
Кооперативный колледж Свердловского Облпотребсоюза.
В результате установлено, что в нарушение вышеизложенных
требований законодательства, в помещениях, используемых ПОЧУ
Кооперативный колледж Свердловского Облпотребсоюза, по адресу г.
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 11, имеется ряд нарушений.
Так, на дверь электрощитовой не представлен сертификат по пожарной
безопасности (Федеральный закон от 2^.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 3, ст. 6, п. 2, ст.
145, п. 8; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты», СП
4.13130.2013, и. 5.5.2.
Не предоставлен сертификат пожарной безопасности, соответствующий
действующим требованиям пожарной безопасности, на линолеум, а именно
не выше чем В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах,
холлах, фойе.22.07.2008г. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от
10.07.2012г.), статья 4, и. 3, статья 6, и. 1, п. и. 2; Строительные нормы и
правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п.
6.25*; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы» СП 1.13130.2009, и. 4.3.2.
В помещении перед тренерской светильник эксплуатируется со снятым
колпаком (рассеивателем) предусмотренный конструкцией светильника
(Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 42
«в».
Противопожарные
двери
не
оборудованы
устройствами,
обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре (Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" п.8 статьи 88.
В соответствии со ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни,
здоровья и имущества в случае пожара. Руководители организации обязаны
соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и
осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в
исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
Руководители
организаций
осуществляют
непосредственное
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
Таким образом, со стороны ПОЧУ Кооперативный колледж
Свердловского Облпотребсоюза имеют место нарушения требований
законодательства о пожарной безопасности.
Учитывая, что подобные нарушения ущемляют жилищные права
граждан, и не могут быть терпимы впредь, руководствуясь ст.24 ФЗ «О
прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с
участием представителя прокуроры Кировского района г.
Екатеринбурга;
2. Принять исчерпывающий перечень мер к устранению
выявленных нарушений;
•
3. При наличии оснований, привлечь всех лиц, по вине
которых допущены указанные нарушения, к дисциплинарной
ответственности, копию приказа представить в прокуратуру
Кировского района г. Екатеринбурга;
4. О результатах рассмотрения представления и принятых
мерах сообщить в прокуратуру Кировского района г. Екатеринбурга в
установленный законом месячный срок.
Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения законных
требований прокурора Вы будете привлечены к административной
ответственности по ст. 17.7. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции-
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