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пРшдстАвлвнив
об устранении нару1шений закона

|{рокуратурой зАто г. Фокино по 3адани}о прокуратурь1 щая совместно с

комиссией по проведена проверка деятельности мкоу дод <<!етско-}оно|шеская

спортивная 1школа <Фрбита>)) городского округа зАто город Фокино (п. !унай) в

сфере подготовки к началу нового унебного года.

Б соответствии со ст. 37 Федера"]1ьного закона от 2|.|2.|994 г. ]\р 69-Фз (о
поя<арной безопасности) руководители организаций обязаньт соблтодать

требования похсарной безопасности, а такх(е вь1шолнять лредлисаА,у|я,

постанов ления и инь1е законнь1е требования дол)кностнь1х лиц по)карной охраньт.

в соответствии с п. 2 ||равил противопо)карного рея{има в Российской

Федерации, утвер)кденнь1х постановлением |{равительотва Российской

Федерации от 25.04:201'2.]\ъ 390, в отно1пении ках{дого объекта (за исклточснием

и|1дивидуш1ьнь1х х(иль1х домов) руководителем (иньтм уполномоченнь1м
дол}1шостнь1м лицом) организации (индивидуа-]1ьнь1м предпринимателем), в

пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании

Ёаходятся объектьт (дапее - руководитель организации), утвер)кдается инструкция

о мерах поя{арной безошаснооти.
в нару[пение указаннь1х требований законодательства в ходе пров]рки

мкоу дод <<[етско-}оно1шеская спортивная 1школа <Фрбита)) городского округа

3Ато город Фокино (п. !унай) в отногшении объекта руководителем организа\АА,

не утвер)!(дена инструкция о мерах пох{арной безопасности в соответствии с

требован'тями.
в соответствии с п. 426 |{равил запрещается пользоваться розетками,

ру бильниками, другими элекщоустановочнь1ми Р1зделиямР1 с повре)кдениями.

в нару1пение указаннь1х требований в цокольном эта)ке мкоу дод
<.{етско-}оно1пеская спортивная 1ш1(ола <Фрбита>)) городского округа зАто город

Фокино (п. [унай) эксплуату1руетоя розетка с поврех{дениями (терминеские

поврежде ния в виде оплавления).
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Бьтявленнь1е нару1шени'т закона недощ7стимь1, поскольку влекут за собой
нару1пение прав и законнь|х интересов несовер1шеннолетних на охрану здоровья'
создатот угрозу их }{(изни и здоровь1о.

Анализ причин и условий, способотву1ощих совер1шени}о даннь1х
нарутшений, свидетельствует о том, что вь1явленнь1е нару1шения закона стали
возмох{нь1 вследствие ненадле)кащего исполнения своих дол)1{ностнь1х
обязанностей со сторонь1 работников и отсутствием надпех{ащего контроля за их

работой со сторонь1 руководства мкоу дод <<.{етско-1оно1шеская спортивная
1школа кФрбита>)) городского округа 3Ато город Фокино (п. .{унай).

€огласно ст. 6 Федерального закона ''о прокуратуре Российской
Фелерашии'' щебования прокурора. вь1текаю)тт1ие из его полномоний, подле)кат
б езусло вно]угу испо.]тнени1о в устан овлет+тьтй срок.

Ёа основании излоя{енного, руководствуясь ст. ст. 6,22,24 Федерального
закона Российской Федератции от \7.0\.|992 м 2202-| ''о прокуратуре
Российской Федер ации'',

[Р0,Б}!Ф:

1. Безотлагательно рассмотреть наотоящее представление и принять
конкретнь1е мерь1, направленнь1е на устранение вь1явленнь1х нару1шений закона,

причин и условий' им способству}ощих, и недопущение подобньтх фактов впрець.

2. Расомотреть вопроо о привлечении виновнь1х дол}кностнь1х лиц к
дисциплинарной ответственности.

з. о дате, времени и месте рассмощения представления уведомить
прокуратуру горо да для участия.

4. Ф результатах принять1х мерах сообщить в прокуратуру города в

установленньтй законом месячнь1й срок. 1{ информаци|| прилоя{ить документьт,
подтвер)кда}с}щие фактииеское устранение нару1шения закона.

3аместитель прокурора города

горист | класса .€. |{:тяокин
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}{а представление 0'т 884.09.2015 г" }$9 7-3,1-2Ф15|2271шр0куратурь1, зАт*
гФФ13{эд фокино Ф6 -1гсщ3рен}-ти нару1{]ений в ооответствии 0о статьей
37 федераль}.|Фгоо закФ!{а Фт 21 "12.\994 г" $е 59-Фз (0 по)карн0й безошас*т0стР|],}.

]{съ**жу д0 вш$егФ св€дения' д&ннФе т1редставление п0лученсэ 5 *ктя6р;;
2*15 гсэда, в связи с этим замечания' 0вязаннь1е с нару{шением техн}{кт.э

!10я'{арн0й 6езопаснФсти устра.нень{ ранее, до 04.09.20}5 г.

! . 3а недобросовестное вь!ш0днение долх{}{остиьгх обязаттностей 0бъявить
аьтго*0р Бдадяовой Фльге }{)рьевне {|{риказ ]$э 85 от 05.10.2015:-.), ттрилтагаем"

!1.Роз*тку: установл0ннуь,] в щФк0льном |т0мещ€Ё{ии9 эког{щ/атщ}у0ь{ут.Ф с

''*в$*}кдфниями 
в вид€ Ф!]лав]_!ения заменили в тот же дФнь} _1&аддущэ"

*0с'тв€тЁтвии 0 г{" 2 шравил{ шр0тив0{10жарн0го режима в РФссийской Федер*дита
:т 15'*-+.]0]]] гоца }!ъ 39*" $а общем собрании труд0в0го коллсктива ,3э'

{}з '*ц'.2|} 15 года р1зуч!4.]ти и}{струк1{{ит0:

{{]'з }]ун}(т 8.5. }}аздела 8" ?ре6овани{я шох{&р!{0й безошастт0сти шри }1рс'в€Ё*$}{!::

1,,{&ссовь1}"' }дерошриятий )) вРт€сли изменения в следу}0щей редакции ;
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