
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

противопожарного законодательства в образовательных учреждениях Катав-

Ивановского муниципального района. 

 В ходе проверки установлено, что здания образовательных организаций  не 

оборудованы системой пожарной сигнализации, обеспечивающей дублирование 

сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания 

предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, 

в том числе: Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, здания 

образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов 

управления учреждений, в том числе Ф4.1 - здания общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных организаций; Ф4.2 - здания образовательных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования должны быть оборудованы системой пожарной 

сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 

дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с 

дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 

При этом, образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

В силу ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в 

себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В силу положений ч. 4 ст. 123.22 ГК РФ казенное учреждение отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. 

В связи с тем, что образовательные организации на территории Катав-

Ивановского муниципального района, как юридические лица, имеющие тип и 

организационно-правовую форму муниципального казенного учреждения, то 

несут самостоятельную ответственность по своим обязательствам, пределы этой 

ответственности ограничены находящимися в его распоряжении денежными 
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средствами и лишь в случае недостаточности указанных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам данного учреждения несет собственник 

имущества. 

Поскольку образовательными организациями не обеспечено безопасное 

пребывание учащихся и воспитанников в данных организациях, Катав-

Ивановский городской прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями к 

образовательным организациям о возложении обязанности оборудовать здания 

образовательных организаций системой пожарной сигнализации, 

обеспечивающей дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации в соответствии с ч.7 ст. 83 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», а при недостаточности денежных средств указанную обязанность 

возложить на администрацию Катав-Ивановского  муниципального района 

Челябинской области. 

Катав-Ивановским городским судом по 6 исковым заявлениям требования 

прокурора удовлетворены, 11 исковых заявлений находится на рассмотрении. 


