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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
законодательства о пожарной 
безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж» требований пожарной безопасности, в ходе которой 
установлены многочисленные грубые нарушения, ставящие под угрозу жизнь 
и здоровье сотрудников и обучающихся.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работников 
образовательной организации.

На основании статей 1, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ 
«О пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон № 69 - ФЗ) руководители 
организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности -  специальные 
условия социального и (или) технического характера, которые установлены в целях 
обеспечения пожарного законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченным государственным органом, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны.

Согласно требованиям статьи 38 Федерального закона № 69-ФЗ 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности возложена на 
собственников имущества, руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, 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, и должностных лиц в пределах их 
компетенции.

В силу статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Федеральный закон 
№ 123 - ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности, целью создания системы обеспечения пожарной
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безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Согласно статье 6 Федерального закона № 123 -  ФЗ пожарная
безопасность объекта защиты считается обеспеченной либо в случае, если 
в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных данным законом, либо если в полном объёме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной 
безопасности.

В целях защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение его последствий согласно статье 51 Федерального 
закона № 123 -  ФЗ создаются системы противопожарной защиты. Состав 
и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Проверка показала, что администрацией ОГБПОУ «Томский аграрный 
колледж» требования пожарной безопасности в полном объеме не соблюдаются.

Так в общежитии, расположенном по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 
д. 177, выявлены следующие нарушения:

- производственные помещения технического этажа: не обеспечено 
наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны 
в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390) (далее -  ППР);

- производственные помещения технического этажа: не обеспечен предел 
огнестойкости заполнения проемов и противопожарных преград (при монтаже 
противопожарных дверей при толщине и глубине шва между проемом и дверью 
применена не огнеупорная пена без применения цементного раствора) (п. 5.2.4. 
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты; п. 22 ППР);

- в пожарных шкафах, расположенных на лестничных клетках отсутствует 
рукавная кассета (п. 5.9 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы 
пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний);

- расстояние от потолка до верхней части настенного речевого 
оповещателя в части оснащенных помещений менее 150 мм (этажи 
1а,2а,За,4а,5а,6а,7а,8а,9а) (п. 3.17 Норм пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций» № 104-03) 
(Далее -  НПБ);

- в комнатах общежитий отсутствуют планы эвакуации на случай пожара 
(п. 89 ППР РФ);



- на путях эвакуации имеется перепад высот ступеней (эвакуационные 
лестничные марши) (п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 ППР РФ);

- все стулья в рядах актового зала не закреплены жестко к полу (п. 8.1.29 
СП 1.13130.2009, п. 107 ППР РФ);

- приборы приемно-контрольные и приборы управления, установлены вне 
помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, при этом не 
обеспечена защита данных приборов от несанкционированного доступа 
(п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования»);

- наряду с АУПС помещения общежитий не оборудованы автономными 
оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями (Таблица А 1, 
СП 5.13130.2009);

- двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода 
из здания (повсеместно) (п. 33, подп. «ж» п. 36 ППР РФ, п. 4.2.6 
СП 1.13130.2009);

- расстояние от потолка до верхней части настенного речевого 
оповещателя в части оснащенных помещений менее 150 мм (этажи 1,5а) (п. 4.4 
3.13130 2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», 
п. 3.17 НПБ 104-03);

- склад белья, электрощитовая, склад постельных принадлежностей 
ремонтное помещение, прачечная - не обеспечено наличие на дверях помещений 
производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной 
и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (п. 20 ППР РФ);

- склад белья, склад постельных принадлежностей, ремонтное помещение, 
прачечная, вход в технический этаж - размещенные в здании помещения 
складского, производственного и технического назначения (кладовые горючих 
товаров и товаров в горючей упаковке, электрощитовые, мастерские и т.п.), не 
выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (предел 
огнестойкости EI45 -  т.е. 45 минут до наступления потери целостности 
и теплоизолирующей способности), поскольку в заполнения проемов 
установлены не противопожарные двери 2-го типа (предел огнестойкости EI 30 -  
до наступления потери целостности и теплоизолирующей способности не менее 
30 минут) (п. 5.6.4, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 системы противопожарной защиты 
ограничение распространения пожара на объектах защиты требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

- в комнатах общежитий отсутствуют планы эвакуации на случай пожара 
(п. 89 ППР РФ);

- на путях эвакуации имеется перепад высот полового покрытия 
(эвакуационные лестничные марши) (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 33 ППР РФ);



- в пожарных шкафах, расположенных на лестничных клетках отсутствует 
рукавная кассета (п. 5.9 ГОСТ Р 51844-2009);

- на путях эвакуации расположена мебель (этаж 7а) (пп. б п. 36 ППР РФ);
- наряду с АУПС помещения общежитий не оборудованы автономными 

оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями (Таблица А 1, 
СП 5.13130.2009);

- двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода 
из здания (повсеместно) (п. 33, подп. «ж» п. 36 ППР РФ, п. 4.2.6 
СП 1.13130.2009);

- не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода пожарными запорными клапанами, в том числе: 
присутствуют пожарные краны, оборудованные шаровыми кранами, не 
являющимися пожарным запорным клапаном, имеющим документацию 
о соответствии требованиям ГОСТ Р 53278-2009 (п. 57 ППР РФ).

В здании колледжа, расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 
д. 181, выявлены следующие нарушения:

- размещаемые в пределах объекта защиты класса функциональной
пожарной опасности Ф4.1 (здание профессиональной образовательной 
организации) части здания, группы помещений, а также вспомогательные 
помещения других классов функциональной пожарной опасности 
(Ф5.1 -  производственные и лабораторные помещения, мастерские,
Ф5.2 -  книгохранилища, архивы, складские помещения) не разделены между 
собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами (п. 4.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

- предусмотренный в составе объекта класса функциональной пожарной 
опасности Ф4.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го 
типа с пределом предел огнестойкости REI 45. Помещения производственного 
и складского назначения (лабораторные, мастерские, кладовые, книгохранилища 
и т.п.), технические помещения (электрощитовые, венткамеры, серверные и т.п.), 
не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с пределом 
огнестойкости не ниже EI45. В заполнения дверных проемов не установлены 
противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30, 
в том числе в помещениях: на 1 этаже в складских помещениях №№ 108, 109; на 
2 этаже в архиве, расположенном в помещениях №№ 209 и 211 (п. 7.7 СП 
4.13130.2013);

- не обеспечен требуемый предел огнестойкости не менее R60 несущих 
конструкций внутренней лестницы (лестничного марша и лестничной 
площадки): несущие конструкции внутренней лестницы, ведущей из коридора 
первого этажа в подвал, состоит из незащищенных стальных конструкций, 
а лестничная площадка выполнена из деревянных изделий (п.п. 5.4.2, 5.4.3 
СП 2.13130.2012);



- на воздуховодах систем общеобменной вентиляции, обслуживающих 
помещения производственного и складского назначения (лабораторные, 
мастерские, кладовые, книгохранилища, архивы и т.п.), технические помещения 
(электрощитовые, серверную и т.п.), не предусмотрены противопожарные 
клапаны, в местах пересечений ограждающих строительных конструкций 
с нормируемыми пределами огнестойкости (подп. «в» п. 6.10 СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности»);

узлы пересечения ограждающих строительных конструкций 
с нормируемым пределом огнестойкости (межэтажное перекрытие REI 45) при 
пересечении их пластиковыми трубами не имеют предел огнестойкости не ниже 
требуемого. В местах пересечения перекрытий пластиковыми трубами не 
обеспечено устройство противопожарных муфт (п. 5.2.4 СП 2.13130.2012);

не организовано проведение работ по заделке негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 
пересечения противопожарных стен воздуховодами вентиляции, в том числе: 
в подвале в междуэтажном перекрытии (п. 22 ППР РФ);

- ограждения кровли, пожарная лестница, ведущая на кровлю, не 
подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующих 
протоколов испытаний (п. 24 ППР в РФ; п. 7.10 СП 4.13130.2013);

- отдельная лестница для сообщения между подвальным этажом и первым 
этажом не обеспечена тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре (п. 4.18 СП 
4.13130.2013);

- на путях эвакуации, применены горючие строительные материалы вне 
зависимости от функционального назначения и пожарной опасности помещений. 
При применении строительных материалов не установлены показатели 
пожарной опасности этих материалов. Не представлена техническая 
документация на примененные строительные материалы, содержащая 
информацию о показателях их пожарной опасности. Для отделки стен 
коридоров, применены горючие материалы без учета показателей пожарной 
опасности этих материалов, когда не допускается применять материалы 
с классом пожарной опасности более чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1), в том 
числе: в поэтажных коридорах отдельные участки стен облицованы панелями 
МДФ (на 2 этаже вокруг входной двери в помещение № 205а, участок стены 
справа от пожарного крана № ПК-18; на 4 этаже на лестничных маршах 
и площадках, ведущих к выходам на чердак, ограждения выполнены из 
деревянных изделий (п. 33 ППР РФ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);

- для покрытия лестничных маршей лестничных клеток применены 
горючие материалы без учета показателей пожарной опасности этих материалов, 
когда не допускается применять материалы с классом пожарной опасности более 
чем КМ1 (Р1, В1, Д2, Т2, РП1), в том числе: на 4 этаже лестничные марши, 
ведущие к выходам на чердак, окрашены масляной краской (п. 33 ППР РФ; 
п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);



- эвакуационные пути в здании не обеспечивают безопасную эвакуацию 
людей. В пределах маршей лестниц устроены ступени различной высоты, в том 
числе: в подвале, на лестнице к выходу, ведущему непосредственно наружу 
(п. 33 ППР РФ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

- на лестнице, ведущей из коридора первого этажа в подвал, ступени не 
сплошные (выполнены из трех стержней арматуры), ширина проступей ступеней 
менее 25 см., а высота ступеней более 22 см (п. 33 ППР РФ; п. 4.4.2 СП
1.13130.2009) ;

- при числе эвакуирующихся более 50 человек, ширина эвакуационных 
выходов, ведущих из лестничных клеток первого этажа непосредственно 
наружу, менее 1,2 метра (п. 33 ППР в РФ; п. 8.1.2 СП 1.13130.2009);

- На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное 
освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 (п. 43 ППР в РФ; 
п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение»);

- помещения хранения и выдачи документации особой ценности (архивные 
помещения хранения личных дел студентов) не оборудованы системой 
автоматического пожаротушения, в том числе: на 2 этаже архив в помещении 
№ 209 (п. 61 ППР РФ; прил. А п.п. А.4, А.5, А. 10, табл. А.З п. 26 СП
5.13130.2009) ;

- при применении автоматической пожарной сигнализации не все 
помещения здания оборудованы дымовыми пожарными извещателями 
(подвальные помещения) (п. 61 ППР РФ, прил. А п.п. А.4, А.5, А. 10, таблица А.1 
п. 10.3, таблица А.З п.п. 5.2, 38 СП 5.13130.2009);

- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: повсеместно в помещениях эксплуатируются 
пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 метра до 
электросветильников (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);

- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: в помещениях с подвесными потолками 
точечные пожарные извещатели установлены в плитах заполнения каркаса 
(Арсмтронг), не являющихся несущей строительной конструкцией; 
в помещениях с ребристыми плитами точечные пожарные извещатели 
установлены не под перекрытием, а на ребрах плит, либо на тросах, при 
возможности их установки непосредственно под перекрытием; в помещениях 
с ребристыми плитами перекрытия точечные пожарные извещатели установлены 
не в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями 
(балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на 
расстояние более 0,4 метра (п. 61 ППР РФ; п.п. 13.3.4, 13.3.8 СП 5.13130.2009);

- формирование сигналов на управление в автоматическом режиме 
системой оповещения и управления эвакуацией людей осуществляться при 
срабатывании одного дымового пожарного извещателя, а должно быть при



срабатывании не менее двух пожарных извещателей (п. 61 ППР РФ; п. 14.1.1 
СП 5.13130.2009);

- расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей системы 
оповещения и управления эвакуацией людей составляет менее 150 мм., в том 
числе: на 1 этаже в коридорах установлены непосредственно под потолком 
(п. 61 ППР РФ; п. 4.4 СП 3.13130.2009);

- количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка 
и мощность, не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах 
постоянного или временного пребывания людей. Звуковые сигналы СОУЭ не 
обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня 
звука постоянного шума в защищаемых помещениях (уровень допустимого 
звука 50 дБА, согласно табл. 1 СП 51.13330.2011), в том числе: на 3 этаже 
в столовой (п.п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009; СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума»);

- вид исполнения кабелей и проводов установки автоматической пожарной 
сигнализации (УАПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (СОУЭ), не обеспечивает работоспособность кабельных линий 
и электропроводки в условиях пожара в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, согласно ГОСТ 
Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53316-2009, в том числе: провода и кабели проложены 
открыто, либо в коробах, каналах из горючих материалов, провода и кабели, 
проложенные по потолку, не закреплены и имеют провисания (п.п. 4.8, 4.9 СП 
6.13130.2013; п. 3.9 НПБ 104-03);

- удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 
противодымной вентиляции не предусмотрено из помещений без естественного 
проветривания при пожаре;, в подвале из коридоров; на 4 этаже из актового зала 
на 200 мест. Помещение без естественного проветривания при пожаре: 
помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов 
в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение 
(коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для 
наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого 
помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5 
СП 7.13130.2013 (п. 61 ППР РФ; п.п. 3.12, 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013);

- не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного 
водопровода. Минимальный расход воды на внутренне пожаротушение не 
соответствует требуемому по нормам расходу (2,5 л/с на одну струю).При 
постоянном недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе 
не предусмотрено устройство пожарных насосных установок (п. 55 ППР РФ; п.п. 
4.1.1, 4.2.1, таблица 1 п. 4 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности»);

- -не определен порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов (п. 50 ППР РФ);

- лица, осуществляющие охрану, не обучены пожарно-техническому 
минимуму (п. 3 ППР РФ; п.п. 36, 39 НПБ);



В здании, расположенном по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, д. 181, 
стр. 9 выявлены следующие нарушения:

- на 1 этаже в автостоянке учебных мастерских, встроенной 
в общественное здание, для сообщения между автостоянкой и частью здания 
другого функционального назначения, не предусмотрено устройство тамбур- 
шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (п. 6.11 СП 4.13130.2013);

- двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются не по направлению выхода из здания, в том числе: на 1 этаже 
в коридоре перехода между корпусами, двери, ведущие непосредственно 
наружу; на 1 этаже в мастерской технического обслуживания и ремонта 
сельхозтехники; на 1 этаже в автомастерской, в кузнечной мастерской, двери, 
ведущие непосредственно наружу (п. 33, подп. «ж» п. 36 ППР РФ; п. 4.2.6 
СП 1.13130.2009);

- на путях эвакуации, применены горючие строительные материалы вне 
зависимости от функционального назначения и пожарной опасности помещений. 
Для отделки стен коридоров, применены горючие материалы без учета 
показателей пожарной опасности этих материалов, когда не допускается 
применять материалы с классом пожарной опасности более чем КМ1 (Г1, В1, 
Д2, Т2, РП1), в том числе: для покрытия полов коридоров применены горючие 
материалы без учета показателей пожарной опасности этих материалов, когда не 
допускается применять материалы с классом пожарной опасности более чем 
КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), в том числе: на 1 этаже в коридоре перехода между 
корпусами на полу пандус изготовлен из деревянных изделий, облицованных 
листом из резины; на 1 этаже в коридоре перехода между корпусами на полу 
люки подполий изготовлены из деревянных изделий; на 1 этаже в коридоре 
перехода между корпусами пол окрашен масляной краской; на 1 этаже 
в коридоре перехода. между корпусами перед выходом, ведущим 
непосредственно наружу, сделана ступень из деревянных изделий, окрашенных 
масляной краской (п. 33 ППР РФ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);

- эвакуационные пути в здании не обеспечивают безопасную эвакуацию 
людей - на 1 этаже в коридоре перехода между корпусами, имеются перепады 
высот уровня пола (п. 33 ППР РФ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);

- На 1 этаже в коридоре перехода между корпусами на путях эвакуации на 
полу устроены пороги (ручки люков подполий выступают от уровня пола) 
(подп. «а» п. 36 ППР в РФ);

- в коридорах на путях эвакуации размещено оборудование, выступающее 
из плоскости стен на высоте менее 2 метров. На 1 этаже в коридоре перехода 
между корпусами размещены трубопровод и радиаторы системы отопления 
(п. 33 ППР РФ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009);

- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: на 1 этаже в коридоре, ведущем в учебные 
мастерские (автомастерская, кузнечная мастерская, сварочный пост), 
установлены тепловые пожарные извещатели, когда требуются дымовые 
(приложение А п. А.З СП 5.13130.2009);



- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по 
пожарной безопасности, а именно: в помещениях с подвесными потолками 
точечные пожарные извещатели установлены в плитках заполнения каркаса 
(Армстронг), не являющихся несущей строительной конструкцией; 
в помещениях с ребристыми плитами точечные пожарные извещатели 
установлены не под перекрытием, а на ребрах плит, либо на тросах, при 
возможности их установки непосредственно под перекрытием; в помещениях 
с ребристыми плитами перекрытия точечные пожарные извещатели установлены 
не в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями 
(балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на 
расстояние более 0,4 метра (п. 61 ППР РФ, п.п. 13.3.4, 13.3.8 СП 5.13130.2009);

- расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей системы 
оповещения и управления эвакуацией людей составляет менее 150 мм., в том 
числе: на 1 этаже в коридорах установлены непосредственно под потолком 
(п. 61 ППР РФ; п. 4.4 СП 3.13130.2009).

Приведенные факты стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения сотрудниками ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» своих 
должностных обязанностей, недостатков в организации их работы и отсутствия 
должного контроля за их действиями со стороны руководства.

Выявленные грубейшие нарушения требований пожарной безопасности 
препятствуют своевременному предотвращению воздействия на учащихся, 
сотрудников опасных факторов пожара, своевременной эвакуации и спасению 
людей на случай пожара, а также ставят под угрозу их жизнь и здоровье.

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление безотлагательно с участием 
представителя прокуратуры района;

2. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства и недопущению подобных фактов в дальнейшей деятельности 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»;

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц организации, допустивших нарушения закона, указанных 
в представлении;

4. О рассмотрении настоящего представления и принятых по нему мерах 
в месячный срок в письменной форме в прокуратуру района.

Прокурор района 

старший советник юстиции

В.А. Федько, тел. 67-64-86


