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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности 

Прокуратурой города совместно со специалистом МОНД и ПР г. Калуги и 
Бабынинского района ГУ МЧС России по Калужской области 29.01.2016 
проведена проверка исполнения действующего законодательства ГАУ КО «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья». 

Согласно п. 7, п. 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на принципах сотрудничества государства с 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии 
терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма; минимизации 
последствий проявлений терроризма. 

В соответствии с п. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности в РФ» организации обязаны соблюдать требования пожарной 
безопасности. 

Согласно п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», лица допускаются к работе на объекте только после 
прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
тех н и чес кого мин иму м а. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. 

ДЕ№ 0 5 1 2 8 7 



2 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

В соответствии с п. 2 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций", утвержденных приказом МЧС 
РФ от 12.12.2007 № 645, ответственность за организацию и своевременность 
обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 
безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих 
организаций, должностные лица организаций, а также работники, заключившие 
трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, проверкой проведенной 29.01.2016 установлено, что 
руководитель ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь 
крылья» Кирилюк И.Г., а также ответственный за пожарную безопасность 
Лимонов Э.П. не прошли обучение по программе пожарно - технического 
минимума. 

Кроме того, в момент проверки ворота для въезда транспортных средств на 
территорию ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь 
крылья» были открыты, доступ и въезд посторонних лиц на территорию 
учреждения ограничен не был. 

Невыполнение требований действующего законодательства создает реальную 
угрозу жизни и здоровью граждан г. Калуги и не обеспечивает 
антитеррористическую защищенность территории ГАУ КО «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья». 

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за 
нарушение требований пожарной безопасности несут: 

- собственники имущества; 
- руководители федеральных органов исполнительной власти; 
- руководители органов местного самоуправления; 
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 
- должностные лица в пределах их компетенции. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 

Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» №2202-1 от 
17.01.1992, 

Т Р Е Б У Ю : 

Рассмотреть настоящее представление в установленный законом срок, с 
участием представителя прокуратуры города Калуги, предварительно уведомив 
о дате, времени и месте его рассмотрения. 

Принять конкретные меры к неукоснительному исполнению 
вышеуказанного законодательства, устранению выявленных нарушений закона. 
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Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
действующего законодательства. 

Представление подлежит обязательному рассмотрению, с принятием 
конкретных мер по устранению выявленных нарушений закона, причин и 
условий им способствующих. 

О результатах рассмотрения представления в письменной форме 
проинформировать прокуратуру города Калуги в установленный законом срок. 

Разъясняю, что в соответствии со ст. 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за умышленное 
невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных Федеральным Законом, предусмотрена административная 
ответственность. 

\ [ 
Первый заместитель прокурора г. Калуги 

\ I \ 

советник юстиции } АЛ I. Мал юли н 

Е.А. Соцкая, тел. 57-01-53 


