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ПРЕДСТАВЛВНИЕ
Об устранении нарушений обязательн ых
треоований пожарной безоласности

Прокуратурой Щентралъного района

проверка соблюдения требованиЙ пожарноЙ
регионаJIьного фо"да ((Здоровое поколение).
Согласно ст.41 КонститУции Российской Федерации,
каждый имеет
ПраВо на охрану здоровъя и медицинскуIо помощь.
государственн€ш политика В области обеспечения
безопасности
населения Российской Федерации И защищенности
населения от угроз
р€lзличного характера формируется на основе Конституции Российской
]

Федерации, федераrrьных конституционных законов,

федера-гrъных
законов, нормативных правовых актов Президента
Россий.ооЙ Федерации
и Правительства Российской Федерации, а также
общепринятых
принципов и норм международного права и международных
---'Г
договоров
'J
Российской
Федерации.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.Lgg4
м69-Фз
кО пожарной безопасности)) под нарушением требований ,rо*чрпЬй

безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее
выполнение
требований пожарной безопасности.
ответственностъ за нарушение требований пожарной
безопасности
в соответствии с действуIощим законодательством несут
собственники
имущества, руководители органов местного самоуправления,
лица,
уполномоченные вла цетъ, полъзоватъся или распоряжаться имуществом.
В сиJry п 4.4 прик€}за мчС России от 20.07.2020 j\lb 539 (об
утверждении свода правил <<системы противопожарной защиты.
ПереченЪ зданий, сооружений, помещений и оборудо"u""Ъ,
подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения
и системами
пожарнОй сигна-гlизации. ТребоваНий пожарной
безопасности), зданлUI и
сооружения, следует защищатъ
автоматическими установками
пожаротушения и (или) системой пожарной сигн€tлизации
во всех
помещени.rD( независимо от площади.
_На основании п. з.1. кСП з.13130.2009. Свод правил. Системы
противопожарноЙ защиты. Система оповещения
и управления эвакуацией
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людей при пожаре. Требования 1ожарной безопасности):.- :":::y:
в целях
оповещения И управления эвакуацией должна проектироваться
обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре,
соответствии с п. 7- ст. 83 Федерального закона

в

от

22.07,2008
требовани,Iх пожарной
Jrts 123-ФЗ <<Технический регпамент
оarо"*rости), системы пожарной сигнализации должны обеспечивать
пожара на
подачу светового и звукового сигнапов о возникновении
персонала или
приемно-контролъное устройство в помещении дежурного
классов
arraц"-""irе выносные устройства оповетцения, & в зданиях
"Ъ
Ф|,2, Ф4,1 Ф42 с
Ф1,1
функциональной пожарной опасности
подразделениlI пож.арной охраны
дублированием этих сигналов на пульт
объекта и (или) транслирующей этот сигн€tл

0

,

,
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без участиrI работников

организации.
В силУ п. б. Постановление Правительства РФ от |6.09,2020 J\b 1479
коб утверждении Правил противопожарного режима в Российской
пребыванием
Федерации), в оr"о-a"ии объекта защиты с круглосуточным
торговых, производственных и скJIадских
(за

пrд.i

искJIючением

объектов зацIиты, жилых зданий, объектов с

персон€tлом,

организации
осуществJIяющим круглосуточную охрану) руководитель
персон€LJIа и
организует круглосуточное дежурство обслуживающего
исправными
обеспечивает обслryживающий персон€tл телефонной связью,
(не менее 1 фонаря на каждого
ручными электрическими фонарями
дыхани,I и
дыханиrI
ib*ypro.o), средствами индивидуальной защиты органов не
менее 1
зрения человека от опасных факторов пожара из расчета
человека от
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
опасных факторов пожара на каждого дежурного,
В ходе проведенной проверки установлено, что в регионzшъном фонде
Волгоград, ул,
<Здоровое поколение)), расположенном по адресу: 1,
требований пожарной
Набереж ная 62-ойДрмии д. 6, допущены нарушения

безоцасности а именно: административное помещение реабилитационного
сигнализацией (л, 4,4
центра не оборУдованО uurо*ur",rескоЙ пожарной
сП 486.1311500.2020), системоЙ оповещения и управления эвакуацией
3.13130.2009). Система пожарной
людей при пожаре
о срабатывании
сигн€lJIиЗации не обaa.ra"""чa' дублирование сигнаJIа
пожарной
автоматической пожарной сигнализации на пульт подраздеJIения
сигн€LJI
охраны без уrастия работников объекта и транслирующей этот
м 123_ФЗ
ор.u""3uц"" (n. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля2008 года
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>>).,Щежурный
защиты
персонzLл рauб"оrrационного центра не обеспечен средствами
индивидуальной
органов дыхания и зрения из расчета не менее 1 средства
пожара
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов

(п.3.t сП

&

на каждого дежурного (п. б правил противопожарного режима

в

Российской Федерации).
и
Выявленные нарушения законодательства являются недоtryстимыми
подлежат незамедлительному устранению, посколъку создают угрозу
жизни и здоровья людей.
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