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П Р Е Д С Т А В Л Е Н А Е
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законодательства

ЯМа,
Проку ратуро й О к тя б р ьс ко го

специалиста ОНД г.Ижевска ГУ МЧС России по УР проведена проверка
соблюдения Учреждением требований проi ивоножарного законодательс гва.
трудового законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления
детей в детском оздоровительном лагере «Лесная страна» АОУ УР
«РОЦОД».

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (далее -  Закон № 69-ФЗ) установлено, что руководители
организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций
осуществляют непосредственное руководство системой пожарной
безопасности в пределах своей компе .снции на подведомственных объектах
и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.

I ребования пожарной безопасности установлены, в частности,
Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Закон № 123-ФЗ),
строительными нормами и правилами «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» СНиП 21-01-97*, утвержденными постановлением Минстроя
РФ от 13.02.1997 г. № 18-7 (далее -  СНиП 21-01-97*), Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее
-  ППР РФ).

В ходе проверки в помещениях лагеря «Лесная страна»,
расположенного по адресу: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Якшур-Бодьинский тракт, 7/28, выявлены следующие нарушения
требований пожарной безопасности:

- руководитель не обучен мерам пожарной безопасности, что является
нарушением п.З Правил про» ивоножарного режима в РФ;
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- отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа учебно
методического корпуса, что является нарушением ст.6 ФЗ №123-Ф3 от
22.07.2008, п.8.1.1 1 СП 8.13130.2009.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством несут, в частности, собственники
имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций; должностные лица в
пределах их компетенции.

Кроме того, прокуратурой района в ходе проведения проверки
выявлены нарушения Учреждением требований трудового законодательства.

В ходе проверки установлено, что между             . и директором
АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей»
Селиверстовой А.Н. заключен трудовой договор №543 от 29.11.2019,       
   . принят в АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных
детей» на должнос ть водителя-экспедитора.

Согласно информации ИЦ МВД по Удмуртской Республике №018/44302-Е
от 03.08.2020                                г.р., привлекался в 2019 году
ОВД Якшур-Бодьинского района УР но ч.1 ст.И 9 УК РФ, уголовное дело
прекращено 13.09.2019 на основании ст.25 УИК РФ.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК РФ, согласно главы 16
Уголовного кодекса РФ относился к категории преступлений против жизни и
здоровья.

В соответствии с уставом АОУ УР «Региональный образовательный центр
одаренных детей» (далее Учреждение), утвержденного приказом Министерства
образования и науки УР №398 от 30.03.2020, является некоммерческой
о б р аз о в ател  ь н о й о р га н и з а ц и е й.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере
образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В соответствии со ст.351.1 Трудового кодекса РФ к трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимое гь. а равно и подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц. уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления,
указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего
Кодекса.

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные ограничения             до
настоящего времени занимает должность водителя-экспедитора, в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их нрав, созданную Правительством
Удмуртской Республики за решением о допуске его к соответствующему виду
деятельности не обращался.



Перечисленные нарушения законодательства о противопожарной
безопасности, трудового законодательства стали возможным вследствие
ослабления контроля со стороны руководителя организации за
деятельностью подчиненных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р Е Д Л А Г А Ю:

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя
прокуратуры района и принять действенные меры по устранению
выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственноети.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить
прокурора в письменной форме.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору
в письменной форме в месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции А.С. Коробейников

К. С.Татар и нова, тел.949-449


