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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», 
Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федерального 
Закона от 22.07.2008 №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

Прокуратурой Прохладненского района в соответствии п.12 Плана 
работы прокуратуры Прохладненского района на 2 полугодие 2019 
проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оказания 
социальных услуг и противопожарного законодательства в ГКУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Прохладненском муниципальном районе».

В ходе проверки в деятельности ГКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном 
районе» выявлены нарушения федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федерального Закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

В частности, в здании на путях эвакуации не предусмотрено 
аварийное освещение в соответствии с требованиями, п. 4.3.1 СП 
1.13130.2009;

Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не имеют 
приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, п. 4.2.7. СП 
1.13130.2009.

Не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и 
складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасно
сти, а также класса зоны, п. 20 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопо
жарном режиме»;

В помещении с РУ должны находиться электрозащитные средства и 
средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами



комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и 
вспомогательные средства (песок, огнетушители), п. 2.2.21 ПТЭЭГТ.

Указанные нарушения, отрицательно сказываются на комплексной 
безопасности пребывающих в учреждении и не позволяют обеспечить 
постоянный контроль, предупреждение террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций, что является недопустимым.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и 
комплексное использование политических, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения 
терроризма.

К числу мер по противодействию терроризму и экстремизму относится 
создание и поддержание необходимого уровня защищенности объектов, в 
том числе и пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом устанавливаются требования пожарной 
безопасности - специальные условия социального и (или) технического 
характера.

На основании пункта 3 статьи 20 Федерального Закона от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к нормативным документам по 
пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной 
безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Правил пожарной безопасности установленные 
требования пожарной безопасности обязательны для применения и 
исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, их должностными лицами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" от 18 июня 2003, приказом МЧС РФ № 315 
утверждены нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" 
(Далее НПЬ 110-03).

Таким образом, выявленные нарушения требований федерального 
законодательства антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, создают 
предпосылки для возникновения пожароопасной ситуации и уничтожению 
имущества, нарушает конституционные права неопределенного круга лиц на 
безопасные условия жизни.



Выявленные нарушения требований федерального законодательства, 
установленные в ходе проверки, свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении ответственными должностными лицами ГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Прохладненском 
муниципальном районе» возложенных на них обязанностей.

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

ТРЕБУЮ:
1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 

исчерпывающие и конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
Федерального законодательства и недопущению их впредь.

2.Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
указанные нарушения закона.

3 .Представление рассмотреть с обязательным участием представителя 
прокуратуры Прохладненского района.

4.0 результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
Прохладненского района в письменной форме в месячный срок, с 
приложением документа, подтверждающего факт привлечения виновного 
лица к дисциплинарной ответственности (приказ, распоряжение).

Прокурор района 
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