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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений зако-
нодательства о пожарной без-
опасности 
 

Прокуратурой Анадырского района в ходе проверки исполнения законо-

дательства о пожарной безопасности установлено, что в школе-интернате му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образо-

вания с. Канчалан» (далее – школа-интернат МБОУ «Центр образования с. 

«Канчалан») допускаются нарушения требований названного законодательства. 

В ходе проверки 22.03.2016 года пульта пожарной охраны в ФГКУ «6 ПЧ 

ФПС по Чукотскому автономному округу» установлено, что дублирующий 

сигнал о возникновении пожара без участия работников образовательного 

учреждения с системы автоматической пожарной сигнализации «Гранит 2А», 

установленной в школе-интернате МБОУ «Центр образования с. Канчалан» по 

адресу: Чукотский АО, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Школьная, д. 1, на 

пульт подразделения пожарной охраны не поступает. 

Данные нарушения требований пожарной безопасности были выявлены и 

ранее Отделением надзорной деятельности по Анадырскому району ГУ МЧС 

России по ЧАО в результате плановой проверки от 24.07.2016 года. 

В целях устранения выявленных нарушений пожарной безопасности 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 21.08.2015 года заключен договор № 

12-М с ООО «Фирма «МИА» на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке 

передающего комплекса «Гранит 2А». 

Согласно акта приемки передающий комплекс «Гранит 2А» принят 

МБОУ «Центр образования с. Кагчалан» в эксплуатацию в сентябре 2015 года.  

Однако, при проверке работоспособности передающего комплекса «Гра-

нит 2А» было установлено, что срабатывание системы пожарной сигнализации 

и передача сигнала на пульт пожарной части происходит только при нажатии 

кнопки пожарного извещателя, автоматически сигнал на пульт подразделения 

пожарной охраны не поступает. 
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Согласно ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности" системы пожарной 

сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении де-

журного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в 

зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - 

с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

В ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрено, что 

к категории пожарной опасности Ф 1.1 относятся здания дошкольных образова-

тельных организаций, спальные корпуса образовательных организаций с нали-

чием интерната и детских организаций. 

В нарушение названных требований закона системой автоматической по-

жарной сигнализации «Гранит 2А» в школе-интернате МБОУ «Центр образо-

вания с. Канчалан» передача дублирующего сигнала о возникновении пожара 

на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта не 

осуществляется. 

Таким образом, установленная система автоматической пожарной сигна-

лизации «Гранит 2А» не выполняет своей функции по передаче сигнала о воз-

никновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны в автоматиче-

ском режиме. 

Администрацией школы-интерната МБОУ «Центр образования с. Канча-

лан» меры по ремонту автоматической пожарной сигнализации с момента ее 

установки не принимаются. 

Статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» установлено, что граждане имеют право на защиту их жизни, 

здоровья и имущества в случае пожара. 

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 28.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организа-

ция обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установ-

ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работ-

ников образовательной организации.  

Принимая во внимание, что школа-интернат МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» относятся к учреждениям с круглосуточным пребыванием детей, в 

данном образовательном  учреждении необходимо обеспечить безопасность 

находящихся в нем детей. 

Бездействие администрации школы-интерната МБОУ «Центр образова-

ния с. Канчалан» по устранению нарушений требований пожарной безопасно-

сти создает угрозу жизни и здоровью воспитанников учреждения. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре РФ», 
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ТРЕБУЮ: 
 
 

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

лиц, допустивших выявленные нарушения закона. 

3.  О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необхо-

димо в письменной форме сообщить в прокуратуру района в установленный за-

коном месячный срок.  

 

Прокурор района 

старший советник юстиции                                                                  Э.Л. Деменин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А..Л. Сироткин, тел: 5-52-58 


