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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
Камышловской межрайонной прокуратурой во исполнение поручения
прокуратуры Свердловской области с привлечением сотрудника
ОНД
Камышловского ГО Камышловского МР и Пышминского ГО
УНД и
профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области
01.08.2019 проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в
учреждениях социального обслуживания семьи и детей, установлено
следующее.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (далее Закон о пожарной безопасности), пожарная
безопасность-состояние защищенности личности, имущества, общества и
государства от пожаров.
Согласно ст. 37 Закона о пожарной безопасности руководители
организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а
также выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по
обеспечению
пожарной
безопасности;
проводить
противопожарную
пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной
безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы
пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и
средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения
пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать
содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных
в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать
доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные
объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц
государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии
пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности
производимой ими продукции, а также о происшедших на их ^нрритори^хпг о
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пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о
возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств
противопожарной защиты, об изменении сос тояния дорог и проездов.
Руководители
организаций
осуществляют
непосредственное
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
В ходе проверки установлено, что в ГАУСО СО «КЦСОН
Камышловского района» в нарушение требований ч.2 ст. 82 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
кабельные линии и электропроводка систем
противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре не сохраняет работоспособность в
условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их
функций и эвакуации людей в безопасную зону.
Кроме того, в нарушение п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства
автоматизации. Техническое обслуживание и текущий ремонт» системы и ее
составные части достигли своего предельного состояния (срока службы), в
том числе после ремонта систем, ее составные части из эксплуатации не
выведены и не списаны.
Выявленные нарушения являются существенными, свидетельствуют о
ненадлежащем
исполнении
работниками
ГАУСО
СО
«КЦСОН
Камышловского района» своих должностных обязанностей.
В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых
обязанностей,
работодатель
имеет
право
применить
дисциплинарные взыскания.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 6 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
Т Р Е Б У Ю:
1. Безотлагательно рассмотреть данное представление об устранении
нарушений закона с участием представителя Камышловской межрайонной
прокуратуры (о времени и месте рассмотрения представления уведомить
письменно), устранить выявленные нарушения. Принять конкретные меры к
недопущению впредь подобных нарушений действующего законодательства,
их причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос об ответственности виновных работников.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить Камышловскому
межрайонному прокурору в письменном виде не позднее месячного срока с
момента получения (с приложением копии приказа о наложении
дисциплинарного взыскания).
Заместитель Камышловского
межрайонного прокурора
советник юстиции
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