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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
о пожарной безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска с привлечением 
государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю проведена 
выездная проверка соблюдения требований законодательства о пожарной 
безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций помещений КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат № 1». В ходе обследования зданий, эксплуатируемых 
учреждением и расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5 были 
выявлены следующие нарушения требований о пожарной безопасности.

Здание КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» расположенное по 
адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 5

-  Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения, п. 37 Правил противопожарного режима 
в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" требования пожарной безопасности - специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 
пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по 
пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" определена ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности, которая возлагается на саб^юек^юою «существа; руководителей
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органов местного самоуправления; лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций; лиц, в 
установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в ч. 1 
ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", иные 
граждане за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Согласно ст.ст. 1, 14 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", предупреждение чрезвычайный ситуаций представляет собой комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь в случае их возникновения. Организации обязаны, в 
том числе, планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 
работников организации и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций.

Несоблюдение требований пожарной безопасности в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций неминуемо повлечет за собой тяжелые последствия, 
несоблюдение указанных требований создает непосредственную угрозу жизни и 
здоровью людей.

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

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры Октябрьского района города Красноярска, принять меры к устранению 
выявленных нарушений и причин, условий, им способствующих, и недопущению 
впредь подобных нарушений.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления (с приложением копий 
приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности) сообщить в 
прокуратуру Октябрьского района города Красноярска в установленный законом 
месячный срок в письменной форме.

Прокурор района 
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