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Представление
об устранении нарушений
законодательства о безопасности детей 
и подростков в образовательных 
организациях

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства о безопасности детей и подростков в деятельности ГБПОУ 
МО «Воскресенский колледж» (далее -  Колледж).

В ходе проверки установлено, что во исполнение Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2017 № 1235 (далее -  Требования), на каждый объект 
(территорию) Колледжа на основании акта обследования и категорирования 
разработан паспорт безопасности объекта (территории).

Вместе с тем, паспорта безопасности ОСП № 1, ОСГ1 № 2, ОСП № 3 и 
ОСП № 4 Колледжа не содержат дат его согласования руководителями 
территориального органа безопасности, территориального подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации, территориального органа Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта 
(территории). Также в паспортах не указаны сроки их действия.

Кроме того, п. 43 Требований установлено, что паспорт безопасности 
объекта (территории) является документом, содержащим служебную 
информацию ограниченного распространения, и должен иметь пометку "Для 
служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности. 
Данных пометок паспорта безопасности не содержат.

В и. 5 раздела II паспортов безопасности ОСП № 1,ОСП № 3 и ОСП № 4 
указаны неверные сведения об отсутствии арендаторов, поскольку в каждом 
из указанных подразделений Колледжа имеются организации, которые 
арендуют помещения столовой (кафе).

Как следует из п. 27 Требований система видеонаблюдения с учетом 
количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна
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обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и 
хранение данных в течение одного месяца.

В нарушение вышеуказанных требований системы видеонаблюдения 
ОГ1С № 2 и ОСП № 3 не оборудованы достаточным количеством камер, 
данные с камер наблюдения ОСП № 1, ОСП № 3 и ОСП № 4 хранятся менее 
одного месяца.

ОСГ1 № 3 не оборудован системой экстренного оповещения о 
потенциальной угрозе террористического акта, работы по установке 
указанной системы на ОСП № 4 начали проводиться лишь недавно, что 
является нарушением п.п. «л» п. 22 Требований.

Кроме того, в нарушение п.п. «д» п. 22 Требований ни одно из 
структурных подразделений Колледжа не оборудованных охранной 
сигнализацией.

Ограждение территории ОСП № 3 частично отсутствует, в ОСП № 4 -  
частично является ветхим, а, следовательно, не в полной мере обеспечивает 
безопасное пребывание подростков в образованной организации.

В ОСП № 3 отсутствуют наглядные пособия, содержащие информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов 
на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения 
или о совершении террористических актов на объектах (территориях), что 
противоречит п.п. «м» п. 22 Требований.

Как следует из положений п.п. «в» п. 23, п. 24 Требований в отношении 
объектов (территорий) первой и второй категории опасности дополнительно 
к мероприятиям, предусмотренным п. 22 настоящих Требований, должна 
также осуществляться разработка планов взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. На 
момент проверки указанный план в Колледже отсутствовал.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 
мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и 
средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Однако в ходе проверки выявлены следующие нарушения 
законодательства о пожарной безопасности.



В ОСП № 1:
- в кабинете заведующего отделением отсутствует автоматическая 

пожарная сигнализация, что является нарушением п. 61 ГШ РФ от 25.04.12
№ 390;

- в проектной документации отсутствует расчет общего объема 
горючей массы кабельных линий в запотолочном пространстве, в связи с чем 
не представляется возможным сделать вывод о необходимости оборудования 
запотолочного пространства дополнительными датчиками пожарной 
сигнализации, что является нарушением гг 61 1111 РФ от 25.04.12 № 390, 
Таблица А2, п. 11, СП 5.13130.2009;

- в помещении библиотеки, на лампах отсутствуют плафоны 
предусмотренные конструкциями светильников, что является нарушением 
п. 42 ПП РФ от 25.04.12 № 390;

- в части помещений дымовые пожарные извещатели автоматической 
пожарной сигнализации располагаются на расстоянии менее 0,5 м от 
элетроосветительных приборов, что является нарушением п. 61 ПП РФ от
25.04.2012 № 390, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;

- график технического обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта не отражает требований технической документации заводов 
изготовителей оборудования применяемого в системах противопожарной 
защиты, что является нарушением п. 63 Г1Г1 РФ от 25.04.2012 № 390;

- двери эвакуационных выходов имеют магнитные устройства для 
закрывания их изнутри без ключа, однако, автоматического разблокирования 
дверей в случае срабатывания систем автоматической пожарной 
сигнализации не происходит, что является нарушением п.п. 35, 36 ПП РФ от
25.04.2012 № 390;

- дымовые пожарные извещатели в помещениях с подвесными 
потолками установлены не на несущих конструкциях потолков, что является 
нарушением п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009;

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении, 
устройства для их самозакрывания сняты, что является нарушением п. 36 ПП 
РФ от 25.04.2012 №390.

В ОСП № 2:
- в проектной документации отсутствует расчет общего объема 

горючей массы кабельных линий в запотолочном пространстве, в связи с чем 
не представляется возможным сделать вывод о необходимости оборудования 
запотолочного пространства дополнительными датчиками пожарной 
сигнализации, что является нарушением п. 61 ПП РФ от 25.04.12 № 390, 
Таблица А2, п. 11, СП 5.13130.2009;

- па объекте хранится рабочая, а не исполнительная документация на 
системы противопожарной защиты (АГ1С, СОУЭ), что является нарушением 
п. 61 ПП РФ от 25.04.12 № 390;

- двери эвакуационных выходов имеют магнитные устройства для 
закрывания их изнутри без ключа, однако, автоматического разблокирования 
дверей в случае срабатывания систем автоматической пожарной
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сигнализации не происходит, что является нарушением п.п. 35, 36 ПП РФ 
от 25.04.2012 № 390;

- двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении, 
устройства для их самозакрывания сняты, что является нарушением п. 36 
ПП РФ от 25.04.2012 № 390.

- ПК 1 не укомплектован пожарным рукавом и стволом, что является 
нарушением п. 36 ПП РФ от 25.04.2012 № 390.

дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной
сигнализации в производственном корпусе установлены на строительных 
конструкциях (балки, прогоны, ребра плит и т.д.), что является нарушением 
п. 36 ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009;

- в помещении лестничной клетки ведущей из спортзала в комплекс 
столовой, имеет место курение, в нарушении п. 14 ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», 1111 РФ от 25.04.2012 № 390;

в помещении, где проходит обучение электросварщиков, 
располагаются два огнетушителя с истекшим сроком годности, что является 
нарушением п. 70 ПП РФ от 25.04.2012 № 390;

- эвакуационный выход № 7 закрыт на замок, что является нарушением 
п. 35 ПП РФ от 25.04.2012 № 390.

В ОСП № 3:
- в проектной документации отсутствует расчет общего объема 

горючей массы кабельных линий в запотолочном пространстве, в связи с чем 
не представляется возможным сделать вывод о необходимости оборудования 
запотолочного пространства дополнительными датчиками пожарной 
сигнализации, что является нарушением п. 61 Г1П РФ от 25.04.12 № 390, 
Таблица А2, п. 11, СП 5.13130.2009;

- на объекте хранится рабочая, а не исполнительная документация на 
системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), что является нарушением 
п. 61 ПП РФ от 25.04.12 № 390;

- двери эвакуационных выходов имеют магнитные устройства для 
закрывания их изнутри без ключа, однако, автоматического разблокирования 
дверей в случае срабатывания систем автоматической пожарной 
сигнализации не происходит, что является нарушением п.п. 35, 36 ПП РФ 
от 25.04.2012 № 390;

- на 5 этаже учебного корпуса пожарные датчики автоматической 
пожарной сигнализации располагаются на расстоянии менее 0,5 м от 
элетроосветительных приборов, что является нарушением п. 61 ПП РФ от
25.04.2012 № 390, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;

- выход из спортивного зала ведущий непосредственно на улицу, имеет 
проем высотой 1,7 м, что является нарушением п. 33 ПП РФ от 25.04.12 № 
390, п. 4.2 Примечание 2. СНИП II-A.5-70*;

- в помещении № 405, на некоторых электроосветительных приборах 
отсутствуют колпаки рассеиватели предусмотренные конструкциями 
светильников, что является нарушением н. 42 ПП РФ от 25.04.2012 № 390;
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- в главном 5-ти этажном корпусе, не обеспечивается необходимое 
количество струй пожарных кранов для целей пожаротушения для каждого 
этажа здания, что является нарушением п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п. 
3.10 СНиП 11-30-76;

- график технического обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта не отражает требований технической документации заводов 
изготовителей оборудования применяемого в системах противопожарной 
защиты, что является нарушением п. 63 ПП РФ от 25.04.2012 № 390.

В ОСП № 4:
- в проектной документации отсутствует расчет общего объема 

горючей массы кабельных линий в запотолочном пространстве, в связи с чем 
не представляется возможным сделать вывод о необходимости оборудования 
запотолочного пространства дополнительными датчиками пожарной 
сигнализации, что является нарушением п. 61 ПГ1 РФ от 25.04.12 № 390, 
Таблица А2, п. 11, СП 5.13130.2009;

- дымовые пожарные извещатели в помещениях с подвесными 
потолками установлены не на несущих конструкциях потолков, что является 
нарушением п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009;

- график технического обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта не отражает требований технической документации заводов 
изготовителей оборудования применяемого в системах противопожарной 
защиты, что является нарушением п. 63 ПП РФ от 25.04.2012 № 390;

дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной 
сигнализации в производственном корпусе установлены на строительных 
конструкциях (балки, прогоны, ребра плит и т.д.), что является нарушением 
п. 36 ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009;

- двери эвакуационных выходов имеют магнитные устройства для 
закрывания их изнутри без ключа, однако, автоматического разблокирования 
дверей в случае срабатывания систем автоматической пожарной 
сигнализации не происходит, что является нарушением п.п. 35, 36 ПП РФ 
от 25.04.2012 № 390.

Вышеуказанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей заместителем директора Колледжа 
по безопасности Куделко С.М., а также руководителями структурных 
подразделений Колледжа, и создают угрозу жизни и здоровья детей и 
подростков.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры и принять действенные меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и недопущение подобных нарушений 
впредь.
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2. Провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить городскую 
прокуратуру заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок 
с приложением копий материала служебной проверки и приказов о 
привлечении к дисциплинарной ответственности.

Заместитель городского прокурора

советник юстиции

О.Ю. Павлова, 442-53-12


