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пРвдстАвлшниш
об устранении нару|шений законодательства
об охране ?|(изни и 3доровья несовер!ценнолетних
и противодействии террори3му

фотуратрой г0рода по зад€1ни[о цро1уратурь1 краснодарског0 ща'{ гроведена
проверка соб]поден}1я законодате.]1ьсгва об ощ€|не )1изни и здоровья несовер1пеннолетн]о(
на территорш| 1\цюц+{{1€ш1ьного образовагпая город_19рощ геленд'0ш( в ходе которой
вьш{в]1ен ряд нарутшетшай.

Б соотвсгствтдтт со ст. ст. 1, 4, 6 Федер€!.]ьног0 закона от 24.07.|99в ш 124-Ф3 кФб

[осуАарство г1ризнает детство в:пкнь1м эт€|пом х{изни человека це.]1'{1у1и

государственной по]1итики в интересах детей яв.тш{тотся бсуществгтетлае прав дегей,
црещсмощенньх 1{онотлгутдией Росстйской Федерацпа, за1]ц{та дсгей от факгоров,
неп}тивно ш11б{1оццо( на !п( физииеское, инте]1л1екту€!"]1ьное, пс].о(и11еское' .щд(овное и
}равственное р€швитие.

€огласно ст. ст. 20,4|,38 1{онстатудшл РФ ка:кдъй имеет право на х(изнь и оща}у
здоровья. Фдшшд из основньп( прин1*1пов г0сударственной по.т1итики яы11ется цриоритет
общечеловеческ[п( ценностей, жизни и здоровья человека.

в соответствии со ст. 2 Федера.гьного з€!кона от 06.0з.2006 \гч 35-Ф3 (о
щотиводейсгвтдт терроризш!Р) од{им из основньп( пр1д{дш1ов цротиводейотвия
террориз\ц яы|я€[ся обеспечение и зат[+|[а основньп( прав и свобод ща)кда1шт\\а и
человек4 з€жонность' системность и комт1л1ексное испо.т1ьзов€1ние по]тити1{еск1}ь
т+тформащаонно-црпа]?}щистск1оь соци€).]ъно-экономи11ескроь гравовьп(, спе1щ€!"]1ьньп( и
иньп( мер гротиводейств1,1я терроризму.

€татьёй 37 Федща]1ьног() закона от 2|.72.1994 ]\гэ 69-Ф3 (" ред. от 18.10.2007) (о
пожщной безопасностдо> пред/смощено' чт0 руководите]1и организащй обязагльл
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соб]подать щебовшпп{я пожФной безопасносги, а та!оке вь1полн'1ть цредпп4сани'1'

пост[|нов]' е|*тя и инь1е законнь1е щебова}*1я до.]0кностньп( л1{д пожарной охрань1;

разрабатьтв ать у|ос}|{есты1ять мерь1 йо об.с''""ени[о по}(арной безопасности; проводить

щотивопожарну'о прог!ап|нш, Ё ,''. общать сво1'п( работтттлсо" мФам похсарной

безопасности; содер)кать в исправном состоянии системь1 и средства цротивопохсарной

3811$41Б1, вк]11очая перв1г!!нь1е оредства тушен1б{ пожаров' не догускать !п( использования не

по назначени1о. Руководшгетпа оргшшазатдй осуществ]1'{1от непосредственное рщоводотво

сисгемой поясщной безопасности в предел€р( своей компетет{ции на подведомственньг(

фъекгах и несуг г{ерсона'{ьну!о ответственность за соблшодение щебоватшш? пожарной

безошасносги' 
,е требоватп,тя законодате]1ьств€} в мБдоу |РР - д\с }хгэ 2 <<(веттт*ток)) не

соблшодшотся. Б* - .\с !\А .^1 ") \[ ?ФА \ггРеп}{пень1 11оавипа
|[осгановлгетлдем|[равттгельстваРФот25.04.20112]х|р390у!верждень1ща

гротивопо*щ''''!- й*^^Ё в Росстйской Федершцшт (далее - |[равила), которь1е 1

устанавлива!от щебова:пая пожарной безопасности, обязательтъте цтя применения и :

испо]1нения орп}н€}ми г0сударственной впасти' орп!нами 
- 
местног0 самоуправшо|*1я'

организыц4я!ти' независимо от 1,п( фпш{1{за!ионн'-'щ'"'""' форм и форм собсгветштости'

1г( до]}кностнь1ми ]1и1дами' предпринимате]1'!ми без образов€|ния }орид'1ческог0 
'пп4цъ

щажданами Росстйской Федершщи' иносщаннь1ми щш(данами' ]1ицами без ща:кдштства в

це.т1'п( за!щ.1ть1хмзни и]1и здоровья щаждан' и1ууществ€} физииесклос и[||4|ор|4ш[1еск!'п( пиц'

государственног0 иш'1 шщ{4]цш{а]1ьног0 штуцеств€}' охрань1ощуя€}ощей срерт

в ,'щу-.й. ,. цтв, ц||, ц'тз ф','- т"ш!оу 1РР - д\с }хгч 2 <<6веглячото>

догускается экс11щата1ц1я св9.ильника со сн'тть1ми ко]1паками, и не провфенньп( в

уст2|нов'1енном пфядке перви!{ньп( федств пох{Фоту!ше|{4я' Ёа оптсушплтелл< та]оке

отсугствует нумершц4я 
'''-.'-'Аа \[о '16 автоматической шож

фометого,дощ4ценоотк]1}очениетшлейфа]\гр16автоматическойг!ожарнои
с|[11ы||4зат\шт.

!казантътенфу1шениязаконодате]1ьстванедопустимь1,несобтподениеп/Бдоу

щР _ д\с ]\! 2 <€воглячото> норм и щави]1 пох<арной безопасности мох{ет повпечь

возникновение пох(ара и привести к возникновени1о цреш1ооь1пок к при!.инени1о щеда

)!изни и здорвь}о несовер1шеннолеп{!п( ггугем совер1шени'{ террористическог0 акга на

данном##;"."' 
в нФу!шение ст. 11 Федера]ъног0 закона от 30.03.1999 ]хгэ 52_Ф3 <Ф

са1ш{гфно_эт1идемиологи!{еском 
благопотуттшт й., '*'", 

, мБдоу 1РР _ д\с ]ф 2

<<€всглячото> щи организш!ш,1 образовательног0 щоцесса дощдцень1 нФу1шени'{

законодате]ъства о санитФно-э11идемиологическом благопощнтлл населени'1'

1ак в нщу1шение п'лойе'п'й <<€а:лггарно-эпидемиопоги!{еск1/п( щебова:лш? к

усщойству' содфх{анито и орп}низ ыути р.*'*Ё работьт до111ко.]1ьньр( образовате'}ъньг(

щгалтаза:щб> угвержденнь_т шостановпением [павного г0сударсгвенног0 саншгарног0

врача РФ от ]!.о3.:отз 1.{ 26 расстшт9||?..-човатеи " у"р:у'* не обеоле{{ивает

3_о59дгъй щоход догей, д'щ'цй' 1фанейе пооудь1со сколадщ4 наре1п9гка)(.

}казшттъте нару1шен!ш законодате'1ъств€} недощстимь1' тгесоблподение \{БАФ!

щР _ д\с ]'[э 2 к€йоглячото> 3аконодате]ъства о санитфно_э1'идемиологи!1еском

благопощитла населения щивести к возникновени1о щед!ось1лок к щи('инени1о вреда

хизни и здоровь1о несовер|пеннолеш:{1'[(
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Ёа основа7*т'1 из.]1ох{енног0' руководствуясь от. 24 Федерашьного закона

щощрацре Росстйской Федералдшо,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратурь1

города' прин'{ть действенньте мерь| по устранени1о и недопущеник) впредь

вь|явленньтх нару|ш ений.

2. Ретшить вопрос о привлечении к дисциппинарной ответственности ]|Р11{'

виновнь1х в допущеннь1х нару1пениях'

3. о результатах рассмощени'{ настоящего представления 
'1 

[[ру|!т{ятьгх мерах

сообщить в прокуратуру города в установленньтй законом месячньтй срок с

приложением соответству!ощих шриказов'

3аместитепь прокурора города

младтпий советник тостиции

1РРБ!}Ф:

ш{}!' Б.Б" 1ян


