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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об объектах гражданской обороны, об образовании

Прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара 
проведена проверка соблюдения законодательства об объектах гражданской 
обороны.

Установлено, что по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 186, располо
жено укрытие, инв. № 860 (247-23).

Указанный объект находится в оперативном управлении ГБОУ СПО КК 
«Краснодарский машиностроительный колледж».

Образование в РФ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Несоблюдение требований законодательства в сфере 
образования является нарушением интересов РФ.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» и ст. 18 Федеральный закон от 21.11.2011 
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся.

В соответствии со ст.ст. 1, 2, 6 Федерального закона от 12.02.1998 № 28- 
ФЗ «О гражданской обороне» (далее - Закон № 28-ФЗ) гражданская оборона 
представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защи
те населения, материальных и культурных ценностей на территории Россий
ской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных дей
ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

л техногенного характера. Одной из основных задач в области гражданской 
обороны является предоставление населению индивидуальной и коллектив
ной защиты.

Согласно ст. 6 Закона № 28-ФЗ, порядок создания убежищ и иных объ
ектов гражданской обороны, а также порядок накопления, хранения и ис
пользования в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств определяет 
Правительство Российской Федерации. г  К ра с н о д арс ки й  “
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Исходя из п. 2 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде
рации от 29.11.1999 № 1309 (далее -  Порядок № 1309), к объектам граждан
ской обороны относятся укрытия - защитное сооружение гражданской обо
роны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного 
действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных 

'конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных эта
жей зданий различной этажности; убежища, противорадиационные укрытия, 
специализированные складские помещения для хранения имущества граж
данской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания 
одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспече
ния проведения мероприятий по гражданской обороне.

Согласно п. 10 Порядка № 1309 организации обеспечивают сохранность 
существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по под
держанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

В ходе проверки, проведенной совместно с управлением гражданской 
защиты администрации муниципального образования город Краснодар, от
делом надзорной деятельности и профилактической работы Центрального 
округа г. Краснодара, а также администрацией Центрального внутригород
ского округа г. Краснодара, установлено, что вышеуказанное укрытие огра
ниченно готово к переводу его в установленные сроки на режим защитных 
сооружений и не обеспечиваются необходимые условия для безопасного 

> пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как 
в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, 
что является нарушением ст.ст. 1, 2, 9 Закона № 28-ФЗ, п. 10 Порядка № 
1309, п.п. 1.3, 1.7, 1.8 Правил эксплуатации защитных сооружений граждан
ской обороны, утвержденных приказом Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 (далее -  Правила № 
583), п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом 
МЧС России от 14.11.2008 № 687.

В частности, на вышеуказанном объекте установлено фактическое со
стояние укрытия и его готовность к приему укрываемых. Техническое об
служивание и частичный ремонт технических систем, а также планово
предупредительные ремонты строительных конструкций защитного соору
жения проводились в 2005 году. Лестничные пролёты без конструктивных 
изменений. Входные и запасные двери в удовлетворительном состоянии. 
Аварийный выход и шахтный оголовок в удовлетворительном состоянии. 

'Вход и аварийный выход не загромождены. Ограждающие конструкции: сте
ны, полы и потолки в удовлетворительном состоянии. Санитарные узлы в 
наличии, 2 шт. Системы водоснабжения и электроснабжения в рабочем со
стоянии. Системы воздухоснабжения и канализации в рабочем состоянии. 
Готовность защитного сооружения к приёму укрываемых: «ограниченно го
тово».



В целях обеспечения сохранности и повышения эффективности исполь
зования укрытия необходимо провести косметический ремонт помещений 
убежища (покраску, побелку стен и потолков); содержание входов в защит
ные сооружения, защитных устройств и помещений для укрываемых приве
сти в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утвер
ждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны.

Выявленные факты стали возможны в результате ненадлежащего отно
шения к своим должностным обязанностям лиц, ответственных за поддержа
ние вышеуказанного укрытия в состоянии постоянной готовности к исполь
зованию по предназначению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федераль
н о го  закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Центрального административного округа 
г.Краснодара.

2. Принять меры к устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений законодательства.

3. Привлечь лиц, виновных в выявленных нарушениях закона, к дисци
плинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 
Центрального административного округа г. Краснодара в установленный за
коном месячный срок.

ПРЕДЛАГАЮ :

Заместитель прокурора Центрального 
округа г. Краснодара

младший советник юстиции А.В.Шаблов
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Макаева С.М. 262-35-89


