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ПРОТЕСТ
на Инструкцию
безопасности

о мерах

пожарной

Муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя школа Ха 7» (далее - Учреждение) разработана Инструкция о мерах
пожарной безопасности на территории, зданиях и помещениях (далее
Инструкция), которая утверждена директором учреждения 11,08.2016.
"
Указанная Инструкция не соответствует’ требованиями федерального
законодательства и подлежит изменению по следующим основашгям.
Так статьей 2 Федерального закона от 06,03.-006 Х_ 35-ФЗ <0
противодействии терроризму» определено, что основными принципами
противодействия терроризму в Российской Федерации является обеспечение и
защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность «
комплексное использование социально-экономических, правовых, специальных и
иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения
терроризма.
..
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 0 6 . 0 3 №
35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействием терроризму является
деятельность юридических лип по предупреждению терроризма, в том числе но
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма); минимизации
последствий проявлений терроризма.
„
В силу статьи 1 Федерального закона or 21,12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», пожарной безопасностью является состояние защищенности
личности, имущества, общества и государства от пожаров.
Согласно статье 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- 1 «
пожарной безопасности», нормативное правовое регулирование в области
пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной
власти нормативных правовых актов, направленных, на регулирование
общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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На основания пункта 460 Правил противопожарного режима » Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
федерации от 25.04.2012 \а 390 (далее - ПНР), инструкция о мерах пожарной
безопасности разрабатываете* на основе ПНР, нормативных документов по
пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здании,
сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и
производственного оборудования.
Пунктом 461 ПНР определены вопросы, подлежащие отражению в
инструкции о мерах пожаркой безопасности.
Кроме того, в пункте 462 ПНР определен перечень противопож арны х
мероприятий, ответственность за которые несут лица, указанные в инструкции о

мерах пожарной безопасности.
'
к примеру, подпунктом «б» пункта 462 ЗТПР закреплено, что в инструкции
о мерах, пожарной безопасности указываются лищц. ответстврнньк__за_
организацию спасания людей с использованием для етого имеющихся сил и
средств", в том числе за оказание первой помощи пострадавшим^ —
и
М еждутем, изучением оспариваемой Инструкции установлено, что данный
локальный правовой акт не соответствует требованиям, установленным п.п. 460,
461. 462 ПНР, поскольку в Инструкции не указаны конкретные лица,
ответственные за обеспечение пожарной, безопасности.
Таким образом, в настоящее время. Инструкция не соответствует
требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности, в
связи с чем подлежит изменению.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 23 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
Инструкцию о мерах пожарной безопасности на территории, зданиях и
помещениях МБОУ «Средняя школа № 7», привести в соответствие с
действующим законодательством в области пожарной безопасности.
Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в
десятидневный срок с момента его поступления.
^
О дате, времени и месте рассмотрения данного протеста необходимо
заблаговременно уведомить прокуратуру города для обеспечения участия
представителя прокуратуры в его рассмотрении.
О результатах рассмотрения протеста необходимо незамедлительно
сообщить прокурору в письменной форме.
.
Заместитель прокурора города
советник юстиции
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