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Прокуратурой Сосновского района в ходе надзорной деятельности за 
соблюдением законодательства о создании безопасных условий обучения и 
воспитания несовершеннолетних выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности в деятельности МОУ «Архангельская СОШ».

В соответствии с п.2 ч.б ст.28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять 
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 
том числе создавать безопасные условия воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В МОУ «Архангельская СОШ» допускаются нарушения требований 
п.2 ч.б ст.28 Федерального закона 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ст.ст.4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты».

- в помещении библиотеки, пищеблока тип заполнения проемов в 
противопожарных преградах, не соответствует требуемому пределу 
огнестойкости на менее EI 30, требуется противопожарная дверь с пределом 
огнестойкости EI 30;

- противопожарные двери отделяющая склад от пищеблока, складского 
помещения пищеблока, кабинета №15 не имеют приспособлений для 
самозакрывания;

- стены склада пищеблока и помещение пищеблока в районе двери не 
выполнены противопожарными не ниже 2-го типа (в районе двери стена 
гипсокартонная).

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей лицами, ответственными за работу на
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данном направлении, могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью 
воспитанников и сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т РЕБ У Ю :

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя 
прокуратуры Сосновского района, принять меры, направленные на 
устранение вышеуказанных нарушений действующего законодательства 
Российской Федерации, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения сообщить в прокуратуру района в 
установленный законом месячный срок в письменной форме.

И.о. прокурора района
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