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[IрокУратурой района по задаIlиIо прокуратуры Рязанской области с приПР УНД и ПР ГУ МЧС
РОССии По Рязанской области llpol]ellelIa llpoвepкa соблюдения требований заКОНОДаТеЛЬСТВа о пожарноЙ безогlасносl,и в образовательных учреждениях, расположенных на территории Пронскоl,о района.
В ходе проведения 10.11.2017 проверки в ОГБОУ "Архангельская школа интернат" выявлены нарушения закоl lо,)lа,l,ел ьства в указанной сфере.
В соответствии с требованиrIми c,I,.37 (Dедерального закона от 2l .|2.|994
]\169-ФЗ "о пожарной безопаснос,l,и" рукоl]одители организации обязаны: собllкrла,гь требования пожарной безоllасIIос,ги, а также выIlолнять предписания,
lIосl,а[Iовления и иные законныс ,l,рсбования должностt{ых лиц пожарной охраIIы; разрабатывать и осуществлять меры пожарноЙ безогlасности; содержать в
исIIравном сосl,оянии системы и сре/lс,гl]а I1ро,гивоIrожарной защиты, вкJIючая
tIсрвичные средства тушения пожароl3, IIе допускать их использования не llo
IIазIIаI{еIlиtо. Руководители организаltий сlсуtt(ествляют непосредстве[{ное руко|]ol{c,I,l]O системой пожарной безоllасIlос,l,и в пределах своей компетенции на
I1одведомственных объектах и несу,г tlерсон€tльную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасIIос,I,и.
Согласно ст.38 данного Федераlr,Ilоl,о закона ответственность за нарушение требованиЙ пожарноЙ безопасности t] соответствии с деЙствующим :]аконодательством несут: JIица, в ycTaIIol]JlctlIlOM llорядке назначенные ответственными за обесгtечение пожарноЙ бсз<ltIасItос,l,и; должносl-ные лица в предеJIах их
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ttJlСЧСlIиеМ сотрудника Пронскоl,о мсжраЙолrноl,о ОFIД и

комIlе,l,енtlии.
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Частью 3 сr,.4 ФедеральIIоI,о закоIlа от 22.07,2008 Nl23-ФЗ "Технический
рсгламент о требованиях пожарrIой безоttасности" предусмотрено, что к норма,lив}{IrIм
документам по пожарнOй безоttаснос,Iи относятся национа]ьные стан,r,ребования tIожарнOй безопасности, а также
Jtарl,ы, своды правил, содержаIчис
иные документы, содержащие требоваttия пожарrrой безопасности, применение
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ко,tорых обеспечивает соблюдение ,гребоваFIиЙ настоящего Федерального закона.

Постановлением Прави,гельс,Iва Российской Федерации от 25.04.20|2
N390 "O противопожарном режиме" утвсрждены Г[равила противопожарного
режима.

Проверкой установлено, что воIiреки требованиям п. 35 Правил противопожарного режима запоры на дверrIх эвакуационных выходов здания не обеспечивают возможность их своболI]оt,о о,l,крывания изнутри без ключа; в нарУшение требований п. 42-в l1раI]иJl сl]с,l,иJI1,1-1ики в IlомеIцениях школы- инТерна-

-га эксIIJIуатируются со сняl,ыми
I l ыми конструкцией
светиJ]ы{ика.
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l{оJlllаками (рассеива,геJlями), прелусмотрен-

Кроме того, прокуратурой района с привлечение специаJrиста ТОУ "РОСrrо,гребнадзора по Рязанской облас,t,и в Старожиловском районе проведеFIа провсрка ссблюдения требоваIrий закоIlодатеJIьства о санитарно- эпидеIчlиологическ()м бltагогlолучии.
Согласно ст.28 Закона РФ о,г 29.12.2012 Ns273-ФЗ "Об образовании" на
образовательное учреждение возJIожеttа обязанносlь по созданию условиЙ, Гарантирующих охрану здоровья обучаюшlихся.
В соответствии со ст.ст. 4, 28, 29 Федерального Закона РФ ОТ
30.03.1999 jt52-ФЗ "О санитарно-эlIи]lсмиологическом благополучии населе-

благополучия населения
ния" обеспечение санитарно - эllиi(смиоJlогического
является одним из основных усJt(lllий реzuIизации предусмотренных КонСТИТУцией РФ прав граждан на охраIIу :}l(()р0I]ья. В образовательных учрежДеНиях независимо от организационно-пра}]оl}ых форм должны осушlествляТЬся МеРЫ ПО
llрофилактике заболеваний, сохраFIению и укреплению здоровья обУчаЮЩИХСЯ,
}]ыlIолнrIться требования санитарноl,о законодательства.
Усr,ановлено, что требования указанного законодательства В шкОЛе- ИНтерна,ге соблюдаются не в полном сlб,t,еме.
'['ак, в нарушение требований r1.8.1 СанГIиН 2.4.2.2821-10 "СаНИТаРНОэllи/(емиологические требования к усJlоI]иям и организацИИ ОбУЧенИЯ В ОбЩеобразовательных учреждениях" в образоtза,гельном учреждении не обеспечены
горячиМ центр€LлИзованным водоснабжением умывulJIьные раковины санузлов
для девОчек; В нарушеНие п. 4.25 СанIIиI,{ на момент проверки в санитарных

узлах для девочек в 3-х кабинах и:] 4-х имеюtцихся отсутствоВала ТУаЛеТНаЯ
бумага; из б имеющихся в наличии умывt]_пьFIых раковин у одной раковины не
исправен кран; мылоМ обеспечсII1,I 3 ум1,Iltальные ракоВи[Iы иЗ 4-х имеющихся.
Учсбные помещения не провс,l,риваLtl,I,ся l]O время перемен, а рекреационные tsо время уроков, что являе,гсrI наруIшением 1,ребований п.6.6. СацПиI{
z.4.2.2821-10. ГIри проверке пиIцеблока установлеI-Iо, что вопреки положениям
п. l4.11 приложения 11 СанПиъI2.4,5.2409-08, осущесТвляемый с целью кон,гроJIЯ за соблЮдениеМ техноJIогичсского

IIроцеоса от каждой партии приготов*
JIrIсмых блюд отбор суточной lrрt>бы ci}Jlal,a и второго бrrюда от обела
08.1 l .2017 произвеДен в одНу eMKOc,l,b; lIa емкостях с суточными пробами or,сутс1вуеТ ук€вание приема пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).

Указанные нарушения свидетеJIьствуют о том, что в образовательном
учреждении не в полной мере созданы усJ]овиrI, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья несовершеннолетних. 11ричиной выявленных
нарушений является слабое знание норм федераrruного законодательства и ненадлежащее
исполнение обязаннОстей лиЦами, ответс,гвенными за
ук€ванные участки работы.
На основании изложенного, руковоlIствуя сь ст.24 Фелерального
закона
"О прокуратуре Российской Фелераllии'',
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РассмотретьнастоящееrIрелставление,устранить выявленные нарушения
законодаTельств3, принять меры цо их недопущению впредь.
Решить вопрос о дисциплинарнсrй отI]е'ственности виновных лиц.

Рассмотре,tь представленис с
учасl ием соlрудника прокуратуры района.
О дате и месте рассмотрения lIре:lсr,авr,"п""'!u.до"rri про*уЁора
района.
о результатах рассмотрения сообlцитu nponypopy района в письменной
форме в месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции

исп. Исакова о.А.

С.II.Алешин

