
Прокуратурой Целинного района проведена проверка соблюдения 
требований пожарной безопасности в общеобразовательных организациях. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – 
ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и 
осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители 
организаций осуществляют непосредственное руководство системой 
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных 
объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований 
пожарной безопасности. Статьей 34 ФЗ «О пожарной безопасности», 
установлено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и 
имущества в случае пожара. 

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. Согласно ст. 20 ФЗ «О пожарной 
безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности 
относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции 
и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

Согласно статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 
также – Федеральный закон), указанный закон принят в целях защиты жизни, 
здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения 
технического регулирования в области пожарной безопасности и 
устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты 
(продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным 
объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 
Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной 
безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе 
эксплуатации объектов защиты (п.1 ч.2 ст.1 Закона № 123-ФЗ). 
               В ходе проверки образовательных учреждений выявлены грубые 
нарушения требования пожарной безопасности, в связи с чем в адрес 
руководителей образовательных учреждений внесены представления. 

. 
        
 
         И.о. прокурора района 
         Шайтанова И.В. 
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