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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства пожарной 
безопасности

06.04.2018 Хабаровской транспортной прокуратурой в ЧДОУ «Детский 
сад № 262 ОАО «Российские железные дороги» (далее -  дошкольное 
образовательное учреждение) проведена проверка соблюдения 
законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой установлено 
следующее.

В нарушение ч. 2 ст. 12, пп «а» ч.1 ст. 32, ч. 7 ст. 134 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденного 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26, п. 5.2.3 СП 2.13130.2012. Свод правил 
«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты», утвержденного приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693, 
п. 35, 39, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390, в дошкольном образовательном учреждении,
относящемуся к классу Ф 1.1. функциональной пожарной опасности, двери 
эвакуационного выхода изготовлены из горючего материала - пластик, 
в отсутствие документов, подтверждающих его происхождение, качество 
и безопасность; на дверях эвакуационного выхода, расположенного возле 
медицинского пункта -  эвакуационный выход № 1, отсутствуют запоры, 
обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа; 
покрытие пола, размещенное на путях эвакуационного выхода (со стороны 
прогулочного корпуса), не прикреплено надежно к полу; не организована 
и не проведена проверка работоспособности противопожарного водопровода.

Причинами и условиями нарушений законодательства о пожарной 
безопасности явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
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работниками дошкольного образовательного учреждения, в отсутствие 
надлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства 
учреждения.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
меры к устранению и недопущению вновь выявленных нарушений 
законодательства о пожарной безопасности.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц, допустивших нарушения закона.

В течение месяца со дня вынесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих. О результатах принятых мер сообщить в 
письменной форме.

О дне и времени рассмотрения представления, прощу меня уведомить.

И.о. транспортного прокурора 

старший советник юстиции Д.Ю. Баренбаум

О.Е. Боброва, тел. 38-98-89



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

(ОАО «РЖД»)
Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 262 ОАО «РЖД» 
г. Хабаровск

П Р И К А З

от 17.04.2018г. № 16-К

О наложении на работника дисциплинарного взыскания

На основании проведенной проверки Хабаровской транспортной прокуратурой по 
соблюдению законодательства о пожарной безопасности и выявленных нарушений 
п. 5.2.3 СП 2.13130.02012 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты» (На дверях эвакуационный выход №1, отсутствуют 
запоры, обеспечивающие возможность их свободного открытия изнутри без ключа; не 
организована и не проведена проверка работоспособности противопожарного 
водопровода), 
п р и к а з ы в а ю :

1*. Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания заместителю 
заведующего по АХР -  Голицыной Нэли Александровне.

2. Ознакомить сотрудника с данным приказом в течение трех дней под роспись.

И.А. Сафронова 

Н.А.Голицына

№  оч.хо-]Ъь

Заведующий
7 Г

>Й?л

С приказом ознакомлена



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Детского сада № 262 ОАО «РЖД»

И.А. Сафронова

Мероприятия
по устранению нарушений законодательства пожарной безопасности

от 10.04.2018г.№ 02-04/112-2018
№
п/п

Мероприятия Сроки Средства
на

устранен
ие

т/руб.

Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Представление довести до сведения 
всех сотрудников на общем собрании 

коллектива

17.04.2018 Заведующий 
Сафронова И.А.

Выполнено
17.04.2018

2. Применить дисциплинарное 
взыскание в виде замечания 

ответственному за пожарную 
безопасность в связи с 

ненадлежащим исполнением 
обязанностей и нарушением 

должностной инструкции

17.04.2018 Заведующий 
Сафронова И.А.

Выполнено
17.04.2018

3. Провести внеплановый инструктаж с 
сотрудниками детского сада по 

пожарной безопасности

17.04.2018 Заведующий 
Сафронова И.А.

Отв.за ПБ 
Голицына Н.А.

Выполнено
17.04.2018г.

4. Провести перемотку пожарных 
рукавов и опломбировать.

09.04.2018. Зам.зав. по АХР 
Г олицына Н.А.

Выполнено
09.04.2018г.

6. На дверях эвакуационного выхода, 
расположенного возле медицинского 

пункта установить щеколду.

09.04.2018. Зам.зав. по АХР 
Голицына Н.А.

Выполнено
09.04.2018г.

Убрать ковровое покрытие, 
размещенное на путях 

эвакуационного выхода(со стороны 
прогулочных участков)

09.04.2018. Зам.зав. по АХР 
Голицына Н.А.

Выполнено
09.04.2018г.

Рассмотреть вопрос о 
целесообразности замены 

пластиковых дверей с МЧС России 
Федеральным государственным 

пожарным надзором.

03.05.2018 Представ
ить

конкурен 
тную 
карту

Заведующий 
Сафронова И.А 

Гл. бух
Кальченко О.С.

11.05.2018

7. Рассмотреть представление об 
устранении нарушений 

№02-04/112-2018 
с участием представителя 

Хабаровской транспортной 
прокуратуры.

ДО
10.05.2018

Заведующий 
Сафронова И.А.

Отв.за ПБ 
Голицына Н.А.

Выполнено
/с a s #>!?

8. О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 

сообщить письменно в Хабаровскую 
транспортную Прокуратуру.
И сектор образовательных 

учреждений.

до
10.05.2018

Заведующий 
Сафронова И.А. />

Зам. заведующего по АХР Н.А. Голицына
Главный бухгалтер Г i IT'ACT ' О.С. Кальченко


