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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
о гражданской обороне, противопожарного 
законодательства

Прокуратурой Большесолдатского района по заданию прокуратуры области от 
21.01.2020 №07-18-2020 «О проведении проверки исполнения законодательства о 
гражданской обороне при создании, содержании и использовании защитных сооружений 
гражданской обороны», проведена проверка соблюдения норм указанного 
законодательства на территории Большесолдатского района. Проведенной проверкой в 
деятельности МКОУ «Волоконская СОШ им. Героя Советского Союза А.В. Забояркина» 
(далее по тексту - МКОУ «Волоконская СОШ») выявлены нарушения норм 
законодательства о гражданской обороне, а также противопожарного законодательства.

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», под гражданской обороной понимается система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; мероприятия по гражданской обороне - организационные и 
специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне - комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий для эффективного решения задач в 
области гражданской обороны органами управления, силами и средствами гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с чЛ ст. 9 Федерального закона №28-ФЗ, организации в пределах 
своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, среди прочего: планируют и 
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; осуществляют подготовку 
своих работников в области гражданской обороны.

Согласно положениям ч.З ст. 11 Федерального закона №28-ФЗ должностные лица 
местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно
распорядительные органы муниципальных образований), и руководители организаций 
несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 
гражданской обороне и защите Jjl федерального закона №28-ФЗ).
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Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 (в редакции от 30.10.2019) 
утвержден Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны. Согласно 
п.4 Порядка, для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения 
гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской 
обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие 
сооружения подземного пространства, включая метрополитены.

Согласно п. 10 Порядка, организации, среди прочего, обеспечивают сохранность 
существующих объектов гражданской обороны, в том числе сооружений метрополитенов, 
используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, принимают меры 
по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; ведут учет 
существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583 (в ред. от 26.06.2018) утверждены и 
введены в действие Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. 
Согласно п.1.2 Правил, их требования должны выполняться при эксплуатации в режиме 
повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера ЗС Г'0 - убежищ, ПРУ и укрытий, которые 
являются объектами гражданской обороны.

Разделом 3.5 правил закреплены противопожарные требования к ЗС ГО. Согласно п. 
3.5.1 Правил, при эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований 
надлежит руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" в зависимости от назначения 
помещений ЗС ГО в мирное время.

Согласно п. 3.5.3 Правил, запрещается применение горючих строительных 
материалов для внутренней отделки помещений.

Согласно п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. N 390 "О противопожарном режиме", руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 
эвакуации и эвакуационные выходы.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено следующее.
Согласно перечню защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 

территории Курской области, формируемому ГУ МЧС России по Курской области, на 
территории Большесолдатского района имеется 8 ЗС ГО, среди которых значится №87П- 
47 по адресу: Курская область Большесолдатский район с. Волоконск (здание средней 
школы). Объект по типу относится к противорадиационными укрытиями.

Проведенной проверкой установлено, что ЗС ГО располагается непосредственно в 
здании школы в подвальном помещении. Между тем, как установлено проведенной 
проверкой, объект ЗС ГО, расположенный в здании школы, на баланс школы не 
поставлен. Документация на расположенный в здании школы ЗС ГО отсутствует.

В нарушение п.п. 1.3, 1.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны, в МКОУ «Волоконская СОШ» ответственные должностные лица, в обязанности 
которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение 
сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования, 
не назначены. Необходимая проектно-сметная документация для ремонта и 
обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственными лицами, 
соответственно, не разработана, организация выполнения спланированных работ не 
осуществляется. Звенья по обслуживанию ЗС ГО не созданы (п. 1.4 Правил).

В нарушение положений п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны, в ЗС ГО, размещенном в здании школы, отсутствует необходимая 
документация: паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий 
поэтажного плана и экспликации помещений; журнал оценки технического состояния ЗС



ГО; сигналы оповещения гражданской обороны; план перевода ЗС ГО на режим приема 
укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них 
оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с 
указанием отключающих устройств; список личного состава группы (звена) по 
обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; 
эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема 
электроснабжения ЗС ГО.

В нарушение положений п. 4.1.2. Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны, ежегодные осмотры объекта не производятся, порядок таких 
осмотров руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не установлен.

Кроме того, в нарушение п. 3.5.3 Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны, стены помещения подвала, в котором предусмотрено ЗС ГО, 
обиты горючим материалом - деревянными панелями.

В нарушение п. 43 Правил противопожарного режима, в помещении ЗС ГО 
отсутствуют знаки пожарной безопасности.

Не принятие организацией должных мер по поддержанию эксплуатируемого ЗС ГО 
в состоянии постоянной готовности к использованию, ставит под угрозу жизнь и здоровье 
населения Большесолдатского района, подлежащего укрытию в данном ЗС ГО, в случае 
возникновения опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
в связи с чем требуют неотложных мер по их устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к 
устранению допущенных нарушений законодательства: принять меры балансовому учету 
расположенного в здании школы ЗС ГО; назначить ответственных должностных лиц, в 
обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, 
обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического 
оборудования; разработать и утвердить проектно-сметную документацию для ремонта и 
обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО; создать звено по обслуживанию ЗС 
ГО; оснастить помещение ЗС ГО, предусмотренной п. 3.6 Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 
15.12.2002 №583 (в ред. от 26.06.2018); осуществлять ежегодные осмотры объекта; 
утвердить порядок проведения таких осмотров; принять меры к обеспечению правил 
противопожарного режима на ЗС Г О.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований для 
привлечения должностных лиц, допустивших нарушения закона, к дисциплинарной 
ответственности.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно 
сообщить прокурору района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
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