
Городской прокуратурой во исполнение задания прокуратуры Московской 
области от 23.10.2018 №21-12-2018/107037 «О проведении проверки соблюдения 
законодательства о безопасности детей в образовательных организациях», в связи 
с трагическими событиями, произошедшими 17.10.2018 в Керченском 
политехническом колледже, совместно с сотрудниками УМВД России по г.о. 
Домодедово Московской области и ОП II I по г.о. Домодедово Московской 
области проведена соответствующая проверка в Домодедовском отделении 
ГЛПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия».

В рамках проверки выявлены следующие нарушения закона:
1. В нарушение п. 36 «г» Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, двери лестничных клеток, коридоров
зафиксированы в открытом положении. Устройства для самозакрывания дверей
лестничных клеток в здании находятся в неисправном состоянии.
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2. В нарушение требований Федерального закона от 22.07.2 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
6 ч. 1, ет. 4 ч. 4, а также СП 4.13130.2013 п. 5.5.2, размещ 
производственные помещения (мастерская) не выделены пре
перегоролкамзт.

3. В нарушение и. 3 Правил противопожарного режим 
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безопасности "Обучение мерам пожарной безопасное 
организаций", не проводится противопожарный инструктаж 
организации с работникам организации с установленной пер 
прове чей и и повторных противопожарного инструктажей запись
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4. 14 нарушении н. 4.4 Cl 1 3.1313.2009 Свод правил системы
противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре требования пожарной безопасности настенные звуковые оповещатели 
в помещениях колледжа располагаются в нарушении требований норм 
(расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.)

1аким образом, непринятие ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» в полном объеме мер по организации пожарной безопасности 
11 овд е к л о 11 евозможн ость обеспечения надежной зашиты их несовершеннолетних 
учен и к о в и рабо тиков, что значительно повысило вероятность совершения 
11 рсступиых посягательств, п р и ч и н е н и я  пре ла  их жизни и здоровью.

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим 
исполнением сотрудниками ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» своих должнос тных обязанностей.

Па основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Требую:

1) Рассмотреть настоящее представление е обязательным участием 
представителя городской прокуратуры и незамедлительно принять меры по 
устранению указанных нарушений закона и недопущению их впредь.

2) Провести служебную проверку по выявленным нарушениям и рассмотреть 
вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
о тве I с гвеннос ти.

3) Представить надлежащим образом заверенные копии приказов о 
привлечении виновных должностных лиц, к дисциплинарной 
ответственности.

4) О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в
юродскую прокуратуру в ус тановленный законом месячный срок.

Настоящее представление подлежит безотлагательному рассмотрению. В 
течение месяца со дня его внесения должны быть приняты конкретные меры, 
направленные на устранение допущенных нарушений закона, причин и условий, 
им способствующих. О результатах в этот же срок должно быть сообщено
i i )ро'к1 та >му 11 рокурору.
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