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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ^  ‘ ' с

об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой района во исполнение приказа прокурора Чувашской 
Республики от 12.02.2018 № 20 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением законодательства о выборах Президента Российской Федерации» 
проведена проверка исполнения законодательства, регламентирующего 
обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности 
избирательных участков.

В соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от 
17.01.2013 № 125 «Об образовании на территории города Чебоксары 
избирательных участков, участков референдума» в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» (далее -  Образовательное учреждение) 
созданы 3 избирательных участка: №№ 1806, 1807, 1811.

Согласно ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей образуются избирательные участки.

Избирательные участки на основании данных о числе избирателей 
зарегистрированных на территории избирательного участка из расчета не 
более чем 3 000 избирателей на каждом участке.

Принимая во внимание, что участие в голосовании является 
конституционным правом гражданина Российской Федерации, обеспечение его 
безопасности, а также безопасности членов избирательной комиссии в период 
проведения избирательной кампании.

Вместе с тем, проведенной совместно с представителями МВД России и 
МЧС России проверкой обеспечения противопожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности выявлены отдельные нарушения при 
эксплуатации объекта капитального строител^твдг~»-1«тп5р'ом—расположено 
образовательное учреждение.

Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон № 69-ФЗ) под 
требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия
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социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской
Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом.

Согласно ч. 2 ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ организации обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона №... 69-ФЗ 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут собственники
имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом не отвечающего требованиям пожарной безопасности.

В силу ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ, законодательство в области о 
пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации 
и включает в себя Федеральный закон № 69-ФЗ, принимаемые в соответствии с 
ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также 
региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что план эвакуации не 
соответствует реальной конфигурации пространства, данные о 
местоположении лица, в момент просмотра плана эвакуации не соответствует 
действительности, в нарушение п. 7 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 (далее -  Правила).

Кроме того, проверкой установлено, что запоры на дверях 
эвакуационных выходов не обеспечивают свободного открывания без ключа 
(закрыто на подвесной замок), в нарушение п. 35 Правил.

В нарушение п. 22 Правил в подвале, в складском помещении не 
организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоры в местах 
пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том 
числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими 
коммуникациями.

В нарушение п. 23 Правил в подвале допускается самовольное 
размещение столярной мастерской, для резки метала, сверления дрелью, и 
иных хозяйственных работ. Складское помещение не отделено от других 
помещений противопожарной перегородкой первого типа (противопожарной 
дверью с нормируемым пределом огнестойкости).

Также проверкой установлено отсутствие технических устройств доступа 
маломобильных групп населения в учреждение.

Согласно ст. 2 Градостроительного кодекса РФ одним из основных 
принципов законодательства о градостроительной деятельности является 
обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам
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социального и иного назначения. Реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений, . их комплексов, средств связи и информации без 
приспособлений для доступа и использования их инвалидами не допускается. 
При разработке проектной документации на реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий и сооружений должны предусматриваться все необходимые 
мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

Статья 9 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает, что реализация 
основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает 
использование инвалидами технических средств реабилитации, создание 
необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования 
средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и 
членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов.

В соответствии с ч. ч. 1, 5 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации 
независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, 
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 

- учреждениям). »
Пунктами 3.9, 3.14, 3.32, 5.2.4 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», утв. приказом 
Минрегионразвития РФ от 27.12.2011 № 6 05, в части общих требований к 
зданиям, сооружениям и их участкам, предусмотрено, что лестницы должны 
дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами 
подъема. Пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к 
опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Вдоль обеих сторон 
всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0, 45 м 
необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Высота порога или 
перепад высот пола дверного проема не должен превышать 0, 014 м.

В соответствии с п. 1 ст. 28 ФЗ Российской Федерации 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово- 
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в . соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации.

Согласно п. 3 ст. 28 вышеназванного Закона к компетенции 
образовательной организации относится создание необходимых условий для



охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 
организации.

Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, а также их имуществу, а также создают предпосылки к 
воспрепятствованию волеизъявлению граждан на выборах Президента 
Российской Федерации, а также срыву учебного процесса среди 
несовершеннолетних лиц.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о наличии просчетов в 
организации работы учреждения, в этой связи виновные должностные лица 
подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

С учётом изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с 
обязательным участием представителя прокуратуры района.

2. Принять меры, направленные устранение названных нарушений и 
недопущения их впредь. Решить вопрос о привлечении виновных лиц 
общества допустивших нарушения к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района письменно в установленный законом месячный срок.

ТРЕБУЮ :
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