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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о противопожарном
режиме, антитеррористической защищенности.

Прокуратурой Веневского района совместно с отделом надзорной деятельности
по Веневскому району ГУ МЧС России по Тульской области проведена проверка
исполнения федерального законодательства РФ о противопожарном режиме, антит
еррористической защищенности в деятельно тн государственного учрежден; *}

Тульской области «Веневский психоневрологический интернат».
Согласно ст. ст. 20, 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет

право на жизнь и охрану здоровья.
В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона № З5—ФЗ от 06.03.2006 «О

противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия
терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму согласно ч. 4 ст. 3 Федерального закона РФ от
06.03.2006 № 35—ФЗ «О противодействии терроризму» (Далее Закон) является
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических
актов (профилактика терроризма). Приоритет мер по предупреждению терроризма,
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет
защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической
опасности, системность и комплексное использование специальных и иных мер
противодействия терроризму, закреплены в ст. 2 Закона в качестве основных
принципов противодействия терроризму.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее по тексту —

Концепция), в качестве одной из основных задач определено обеспечение
безопасности граждан и антитеррористической защищенности возможных объектов

террористических посягательств, в том числе объектов массового пребывания
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людей: объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, рынков и т. д.

Указанная деятельность должна быть ориентирована на недопущение
(минимизацию) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья
человека над материальными и финансовыми ресурсами.

На основании ст. 7 Концепции субъектами противодействия терроризму
являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного

самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по

противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а

также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и

органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических
мероприятий.

В силу н. «д» ст. 11 Концепции основными задачами противодействия
терроризму являются обеспечение безопасности граждан и антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том
числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также
мест массового пребывания людей.

Согласно п. «е», п. 21 Концепции, к основным мерам по предупреждению
(профилактике) терроризма относятся: организационно-технические (разработка и

реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания
людей техническими средствами защиты), совершенствование механизма
ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической
защищенности объектов террористической деятельности улучшение технической

оснащенности субъектов противодействия терроризму.
В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации человек, его права

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация
является социальным государством, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Руководитель организации в соответствии в п. 61 Правил «О

противопожарном режиме» - №390, утвержденных Постановлением
Правительства РФ 25.04.2012 — обеспечивает исправное состояние систем и

средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок
пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты,
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем

противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и

дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) И

организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности
указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением
соответствующего акта проверки.

Государственным пожарным надзором 24.04.2019 произведено пожарно—

техническое обследование (проверка) зданий, помещений государственного
учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»,
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расположенная по адресу: Тульская область, Веневский район, с. Щучье, ул.

Центральная, дом 1а
При проведении проверки выявлены следующие нарушения законодательства

о противопожарном режиме:
Жилые корпуса (корпус ‚№ 1 и корпус№ 2) (класс Ф 1.1) На установленные

в жилых корпусах № 1 (главном) и № 2 (слабом), установки (системы)
противопожарной защиты зданий (АПС И СОУЭ) завести (восстановить) проектную
документацию, в соответствии с которой производился монтаж данных систем.

Основание. ч.1 ст. 83 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008;п. 61 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 04.2012 № 390; в общем коридоре 2 этажа жилого

корпуса № 1 (главного) для отделки пола применить материалы, соответствующие
требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 (для

отделки пола необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более

чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)). Основание. ч. 6 и 3 ст. 134, приложение таблица 28
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от
22.07.2008; проживающих в жилых корпусах граждан оснастить системами
(средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных
устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения с

учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения.
Основания ч. 12 ст. 84 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; в пищеблоке жилого корпуса № 1

(главного) на дверях электрощитовой, складских помещений и подсобных
помещений обозначить их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а
так же класс зон в соответствии с главами 5,7, 8 Федерального Закона «

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основание. п. 20

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

Складские помещения № 1 и № 2, подсобное помещение, а также хлебный цех,

расположенные в пищеблоке жилого корпуса № 1 (главного), оборудовать
установками (системами) противопожарной защиты (АУПС); Основания ч. 2 ст.
54 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123—ФЗ

от 22.07.2008; СП 5131302009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и

правила проектирования» приложение А, п. А.4, А.10, таблица А.1, под. 9; У

входа в пищеблок жилого корпуса № 1 (главного) вывесить предупреждающий знак
пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". Основание п.

94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25

04.2012 № 390;
Банно—прачечный корпус (классФ 3.6)

Помещения банно—нрачечного корпуса оборудовать установками (системами)
противопожарной защиты (АУПС), кроме помещений с мокрыми процессами;
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Основание ч. 2 ст. 54 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, п. А.4‚ А.]О,

таблица А.1‚ под.9; помещения банно-прачечного корпуса оборудовать установками
(системами) противопожарной защиты (системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре). Основания ч. 2 ст. 54 ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; СП
3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

раздел 7 таблица 2 подп.13
Склад горюче—смазочныхматериалов (классФ 5.2).

На территории здания склада горюче-смазочных материалов разместить знак
пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем

запрещено». Основание п. 14 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, ----—утверждённь1х постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

СКЛАДЫ ВЕЩЕСТВ и МАТЕРИАЛОВ (КЛАСС Ф 5.2)

На дверях складских зданий нанести обозначение их категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с

главами 5,7,8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Основания п. 20 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; склад мягкого инвентаря оборудовать
установкой (системой) противопожарной защиты (АУПС).; Основания ч. 2 ст. 54
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №9 123—ФЗ от
22.07.2008; СП 5131302009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и

правила проектирования» приложение А, п. А.4, А.1О, таблица А.3, подп. 4, 5.

склад, где хранятся зерно, твердые вещества и материалы, оборудовать установкой
(системой) противопожарной защиты (АУПС).Основания ч.2 ст. 54 ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123—ФЗ от 22
07. 2008; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и

правила проектирования» приложение А, п. А.4, А.10‚ таблица А.3, подп. 4, 5.
Котельная (класс Ф 5.1)

В котельной, где располагается дизель—генератор, демонтировать встроенное
помещение из горючих материалов (деревянное). Основание п. 23 Правил
противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".; Обвалование вокруг резервуара с

нефтепродуктами привести в исправное состояние. Основания п.352 Правил
противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"

Административные здания (классФ 4.3)

Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации,



которой оборудованы административные здания в части, касающейся применения в

шлейфах пожарной сигнализации кабельной продукции, отвечающей требованиям
пожарной безопасности (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть

применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по

нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости
от объема горючей нагрузки), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по

ГОСТ Р 53315.00нования ФЗ РФ от 22.07.2008 Ы 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности " ст. 82 ч.2, ч.8; п.61 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 390 от 25.04.2012; п. 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; Пункт 6

таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности.;Произвести модернизацию установки автоматической пожарной
сигнализации, которой оборудованы административные здания, в части касающейся

применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных
извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом
помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).;
Основания ФЗ РФ от 22.07.2008 Ы 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности " ст. 83 ч. 6; п. 61 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390

от 25.04.2012; Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования».

Кроме того, как установлено в ходе проверки территория государственного
учреждении Тульской области «Веневский психоневрологический интернат» не

имеет полного ограждения по периметру, в части банно—прачечного корпуса и

хозяйственных построек, ограждения отсутствуют.
Также въездные ворота не оборудованы камерой видеонаблюдения.
Правила противопожарного режима в РФ устанавливают требования, обя-

зательные для применения органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями в целях защиты жизни или здоровья граждан,
имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Нарушение требований Правил противопожарного режима в РФ могут
привести к необратимым последствиям, а именно повлечь за собой человеческие

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Не проведение мероприятий по противопожарному режиму препятствует

своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара,
своевременной эвакуации и спасению людей на случай пожара, ставит под угрозу
жизнь и здоровье неопределенного числа лиц.

Во избежание возникновения пожара и его тяжких последствий соблюдение
требований противопожарного режима должно носит неукоснительный характер.
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Указанные нарушения допущены должностными лицами учреждения ввиду

ненадлежащего исполнения требований законодательства РФ о противопожарном

режиме.
Таким образом, деятельность государственного учреждения Тульской области

«Веневский психоневрологический интернат» осуществляется с нарушениями
требований противопожарного режима в нарушение законодательства РФ и

антитеррористической защищенности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье как

работающего в учреждении персонала, так и находящихся там граждан.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О

прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные

меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им

способствующих.
2. Принять меры и провести конкретные мероприятия, направленные на соблюдение

требований противопожарного режима и антитеррористической защищенности в

государственном учреждении Тульской области «Веневский психоневрологический

интернат»
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных
лиц, виновных в нарушении требований законодательства о противопожарном
режиме, антитеррористической защищенности в государственном учреждении
Тульской области «Веневский психоневрологический интернат».

0 месте и времени рассмотрения данного представления в обязательном

порядке уведомить прокурора района в письменной форме, в целях обеспечения

участия представителя прокуратуры в рассмотрении данного представления.
Представление необходимо рассмотреть в месячный срок с момента внесения, о

результатах принятых мер необходимо сообщить прокурору района в письменной

форме.

Прокурор района
советник юстиции В. Н. Жиляков

В. А. Дрогалина 8(48745) 2-48—27


