Требования пожарной безопасности для организаций.
Межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения
противопожарного законодательства на объектах розничной торговли и в
других местах с массовым скоплением людей.
Проверка проводилась с привлечением сотрудников ТО НД по г.
Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области.
Проверки проводились в торговых центрах, расположенных на
территории города Рассказово и Рассказовского района.
При проведении проверок были выявлены нарушения требований
пожарной безопасности, установленных Федеральным законом № 69 – ФЗ «О
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года с последующими
изменениями и дополнениями, Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №
390 от 25.04.2012г, а именно в ряде торговых центров отсутствовала
пожарная сигнализация, огнетушители, паспорта на огнетушители, чердаки
не были обработаны огнезащитным составом, планы эвакуаций на случай
возникновения пожара, отсутствовала система оповещения управления
эвакуацией людей при пожаре.
Межрайонной прокуратурой в отношении 8 виновных лиц возбуждены
дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП, по
результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к
административной ответственности.
Кроме того, в адрес 4-х организаций внесены представления об
устранении нарушений законодательства.
По
результатам
проверки
организациям
независимо
от
организационно-правовой формы собственности, расположенным на
территории города Рассказово и Рассказовского района разъясняю:
В соответствии со ст.37 Федерального закона «О пожарной
безопасности», руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной
безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их
использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и
возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания,
сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной
безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности
производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях
пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на
объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального
закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности".
Руководители
организаций
осуществляют
непосредственное
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
Согласно ст.38 Федерального закона, за нарушение требований
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области
пожарной безопасности предусмотрена административная или уголовная
ответственность.

