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Ахмедиевой Г.Л.

Ростовская область, 
г. Новошахтинск, 
пр. Ленина, 21/16

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой города на основании поручения прокуратуры области от 
27.03.2018 № 7/1-64-2018 с привлечением специалистов ОНД ГУ МЧС России по 
РО г Новошахтинска проведена проверка исполнения законодательства о пожар
ной безопасности на рынках и в местах массового пребывания граждан на под
надзорной территории.

При проведении проверки МБУ ДО «ЦРТДиЮ», расположенном по адресу: 
г. Новошахтинск, пр-т Ленина, 21/16, выявлены нарушения Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного 
режима, утвержденных Постановления Правительства от 25.04.2012 года № 390 
«О противопожарном режиме» (далее-Правила), Федерального закона "Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
(далее ФЗ-123 от 22.07.2008), свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противо
пожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при по
жаре. Требования пожарной безопасности» (далее СП 3.13130.2009).

Так, на объекте:
- не соответствует установленным требованиям план эвакуации людей при пожаре 
со второго этажа здания (ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; ГОСТ Р 12.2.142-2009 п 
6.2.7);
- при включении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожара 
не включается световой указатель «Выход» на первом этаже здания (ФЗ №123 от
22.07.2008 ст.ст. 4, 84; НПБ 104-03 п. 3.13);
- не обеспечена четкая слышимость звуковых сигналов системы оповещения v 
управления эвакуацией людей при пожаре на первом этаже здания (ФЗ №123 от
22.07.2008 ст.4; НПБ 104-03 п. 3.15);
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- допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами в помещении ра
диорубки (ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; Правила п. 42);
- установлен стенд и лавка у эвакуационного выхода на первом этаже здания (ФЗ 
№123 от 22.07.2008 ст.4; Правила п. 36. -  нарушение устранено в ходе проведения 
проверки).

Вышеуказанные нарушения требований норм и правил пожарной безопас
ности создают непосредственную угрозу возникновения пожара и здоровью и 
жизни людей.

Неисполнение требований и правил пожарной безопасности, Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», является
недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6 и 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к уст
ранению допущенных нарушений федерального законодательства, причин и ус
ловий, им способствующих, и недопущению их впредь.
2. По выявленным фактам нарушения законов организовать служебную про
верку, по итогам которой решить вопрос о дисциплинарной ответственности ви
новных лиц.
3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием 
представителя прокуратуры г Новошахтинска. О результатах рассмотрения акта 
прокурорского реагирования сообщить в прокуратуру города в месячный срок со 
дня его вынесения с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных 
лиц.

Прокурор города

старший советник юстиции В.Л.Бондаренко
и.А. Щ ербаков 2-14-99


