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Прокуратурой Октябрьского района г. Ижевска с привлечением специалиста 

ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике 
проведена проверка исполнения АПОУ УР «РМК МЗ УР» требований 
законодательства о пожарной безопасности, законодательства при реализации 
национальных проектов в Симуляционно-аккредитационном центре АПОУ УР 
«РМК МЗ УР» (далее – САЦ Колледжа). 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение 
требований пожарной безопасности. 

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном 
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и 
иные должностные лица в пределах их компетенции подлежат ответственности в 
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований 
пожарной безопасности. 

В целях реализации указанных положений законодательства постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного 
режима в РФ (далее - Правила). 

Установлено, что 12.10.2020 между Министерством просвещения 
Российской Федерации  и АПОУ УР «РМК МЗ УР» заключено Соглашение о 
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предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям в 
рамках проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Указанным соглашением предусмотрено предоставление образовательной 
организации из федерального бюджета гранта в сумме 8 501 200, 00 рублей на 
создание мастерских по компетенциям «Лечебная деятельность», «Фармацевтика», 
«Лабораторный медицинский анализ», «Медицинский и социальный уход», в том 
числе закупку учебно-производственного оборудования на сумму более 8 000 000 
рублей. Данные мастерские созданы и функционируют в САЦ Колледжа, 
расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 17. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение п. 43 Правил в САЦ Колледжа 
не проведены работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов 
с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты (подтверждающая документация 
не представлена). 

Кроме того, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для 
эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего 
протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты, что не соответствует требованиям пп. «б» п. 17 Правил. 

У двух огнетушителей №31Б отсутствует специальная подставка из 
негорючего материала, исключающая падение или опрокидывание, что 
противоречит п. 409 Правил. 

Наряду с этим, в нарушение ст. 134, положений табл. №29 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая 
показатели пожарной опасности примененных материалов на потолке актового 
зала. 

Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета 
не менее 1 фонаря на каждого дежурного, что противоречит требования п. 30 
Правил. 

Вопреки пп. «ж» п. 16, пп. «б» п. 27 Правил допускается размещение на путях 
эвакуации и эвакуационных выходах с первого этажа наружу различных 
материалов, мебели и других предметов. 

Нарушены требования пп. «е» п. 16, п. 23 Правил, а именно при эксплуатации 
эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Неисполнение вышеназванных требований законодательства о пожарной 
безопасности влечет значительное снижение противопожарной защищенности 
зданий и помещений с массовым пребыванием людей, в том числе 
несовершеннолетних, может повлечь значительное увеличение количества 
пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также 
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размера причиненного материального ущерба, в том числе дорогостоящему 
оборудованию, поставленному в рамках реализации национального проекта 
«Образование». 

Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение 
требований противопожарного законодательства, отсутствия должного контроля за 
деятельностью подчиненных работников со стороны руководства образовательной 
организации.  

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

 
ПРЕДЛАГАЮ: 

 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры Октябрьского района г.Ижевска, принять меры к 
устранению выявленных нарушений противопожарного и антитеррористического 
законодательства, их причин и условий им способствующих. 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших указанные нарушения. 

3. Заблаговременно в письменном виде сообщить в прокуратуру района о 
дате, месте и времени рассмотрения настоящего представления. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
письменной форме в прокуратуру Октябрьского района г.Ижевска в 
предусмотренный законом месячный срок.  

 
 

Прокурор района 
 
старший советник юстиции Н.В. Пушин 

[SIGNERSTAMP1] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Железняк, тел. 222-652, доб. 405


