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ШРЕДСТАВЛЕЕИЕ
Об устранении нарушеlшй

о

безоuаоности

Прокуратурой района цроведена цроверка Госуларственного
бюдкетного rrрофессиOнаfiьýого образоватедьного )ёреждения Самавской
области <<Тольятгrптсwтй химико-технологкческий техникуItI) на предмет
соблюдеrпш законодательства о государ.ственной {феперашьной) и
LfуЁнцитIатьной собственности.

Установлено, что государствеЕное бюдкетное uрофессиональное
об,разовательное }4Iреждение Самарской облаsти <<Толъятт,ллнский химцко-
техноJIоrжческий техЕикуýо) (дurr"" - ГБПОУ СО <ТХТТ>) (ИНН 6320001759,
ОГРН 10З6301026937, юрrцЕsеский адрес: 445а09, Сапrарская областъ, г.

Тоьяттяп уfi. Н,овозаводскаrt, 39) на тsрри!ории Щентр{!,Еьного района г.
Тольятти осуществIIяgт д€ятельнOстъ в сфере 0казания образовательнъIх усJrуг
(ОКВЭД 85.2 1 Образование тrрофеýýиояалъное ореднее).

В ходе првýдеýцой прокураryрой рйона совместно со специаJIистом
ОЩ и ПР г.о. Тольяfiи, Жиryлевск и м.р, Ставрополъский )rцравпениrl
цадзорной деятельности и rгрофилактической работы ГУ МЧС России по
Самарской областн проверки установJIено, что ГБПОУ СО *ТХТТ> допущены
следующIпе ЕарушеЕиrr требованuй- по:карной беgопасности при
исполъзовании кмущества, находшцегося в феаеральной собственнOсти,

рсЕоложенного по адресу: Самарская область, г. Тольятша, ул.
Новозаводская, д.39:

1. Не внесены изменения йлп разработана вýовь декпарациrI
пожарной безопасности в соответствии сп.7 Прrказа bДIC РФ от 24 февраля
2009 г. N9 91 (а именн0: 1 разлел * укжаны ýý верные расчётные показатели
индивI,Ilý/апьЕого пожарного риска) ст. 4, ст. 64, Федералъного закона
Роесийgкой Федераulал ат22 кюJIя 2008 г. }Ф 12З-ФЗ <Техккческий регламент
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О ТРебОВапияt пожарноЙ безопасности>; п. 7 Пркказа MIIC РФ от 24 феврапя
2009 г" }ф 91,

2. ДhШ отделки пола корЕдоров, хоJIJIов, примеЕеýы облицовочныg
мат€риаJIы (lrияолеум) с отсугствующей технической документацией,
СОДеРЖаЩеЙ ИнфОрмацию о пок&зателр( поlкарtтой опасЕобти этшх матqриалов
(ЭТаЖИ 2, 3). п. 33 ГIравил противопожарноr0 ре:rспиа в Российокой
Федерации,ч.Z ст. 1,ст.5о ч. 1ст.6, ч.6 gт. 134, 135 табл.28 приложения
ФеДsрадьного закоЕа ж 22 июля 2008 г. Ns 123-ФЗ <Техниqеокий регдаý{ент о
цребоВаr*аrN поlкарной безопасности>>; ц. 3.1, З.З ШБ 244-97 <<Материалы
строЕтеJьIIые. ýекораrивно-отдеýочЕые п облицовочные матери€tлы.
Материагlы дJUI покрытиJI поýOв. Кровельные, гидроязоляционные и
т€IUIо}ш}оJIrtr{ионные материалы. ГIоказатеди пох(арной опасности}.

з, [;rя отделки стеЕ коридоров, хоJшов} применепы облицовочные
материаJIы (панели Nа.ЩФ) С отýугствУющеЙ технической доцументаrsцаей,
содерlкащей инфорплащтю о показатеJý[х пвжарной опасЕоýти этиr( матýриtLлов
(этажи 1,2,3). п. з3 Правкл противопо*чр"оrо режима ts Российской
Федераlши,Ч.2 ст. 1, ст.5, ч. 1 ст. б, ч.6 ст. 134, 1З5 табл.28 приложениrI
{DедераЬкого закона ат 22 июJIrI 2008 г. J,il} 123-ФЗ <Тgхническпй регламепт о
трФовЖLIfr( IIожарноЙ безопасЕоGж>; п. 3.1, 3.3 нг_Б 244-97 <Материалы
строитеJьнце. оЩекоративIIо-отделочýые и облицовочные материалы.
,Материалы дJiя поIФытиrI IIолов. Кровельные, гидроизоJUIциоЕные и
тёппожоляциоЕные материалы. Показатели пожарной огrасжOсти>).

4. .щля отделки лестr""ньж маршёй и потолков в лестничных кпеткrлх
с северfiой и южной стороны зд,ания, применецы облицовочные материzrлы
(пластlжовые паяели) с отсутетвуrощей технической документацией,
содержащей шrфорпсацию о показатеJIл( пожарной опасности этих материалов
(этажИ 1, Z, 3). п. ЗЗ Правил цротивопожарного рsжЕма в Российской
Федерацин,ч.2 ст. 1, ст.5, ч. 1ст. 6,ч.6 ст. 134, 135 табл,28 прнложения
ФедераrlЪногО закоЕа ат 22 июJщ 200s г. М 123-ФЗ, <<Техпический регламент о
требованиrх пожарной безопасности>>; п. 3.1о 3.3 нпБ 244-97 <iМатериалы
строит€'Jьные. flекоратlшно-отделочные и обллrцовоqные материалы.
Материашl дJýI поIФытнrI пOлсв. Кровелькые, гидраизоляционные и
теIшоизоJIIIIЕпош{ые материапы. Показатели Ео}карной опаgнOсти>.

5- В здfiil{и II степени огнестойкооти, отделка внецrrrей поверхности
нару_жкой стеЕЫ со стороНы улитIЦ НовозавОдокой выполн€Еа из материаJIсв
групП горючеgТя более Г1 (пластикОвые поливинилюIориДные п*лiли1, u
фасадная система распространяет горение. ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч, t еr.6,ч. б ст.'8т
цриложения Федерапьного закона ат 22 }ilоля 2008 г, JФ 12З-Ф3 <<Технлrческий
реглае{евт о требовЕrниrrx похсаркой безопасlrости>); п. 3.1o 3.з нпБ 244-97,
<<IvIатериыrы строитеJIъные. ,Щекоративýо-отделочные и облицовочные
материаJIы. МатэРlталЫ дJIя rrоIФЫтия полоВ. Кровельýые, гидроизоJUщионные
и теплOltЗоляцýOнные материЕlJIы. Пtrказатели похtаряой опасности>.
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выlrqказанные нарушеlпlя требоваш{й федерального з.жоýодательства
гIqдтвер8даются сýрsвкой старшею инспектора ОНЩ и ПР г.о. Толь ятги,
ЖиryлеВск и Mtp. Ставропольский управJIФIIиJI надзорrrой деятелъности и
црофилаКтическоЙ работЫ ГУ I\,{ЧС РосоиИ по Самарокой области flолгова
В.А. от 15.03.2019.

СогласнО свидетеJIьствУ О государственной р€гиотрации права от
17"022006 J{s бз-АБ 905917 на основанfiи решеЬия Д*чрrчпп"rrrч по
уцравлению государственным Имуществом Самарской области Ль l34 от
20.0з.2000, акга шриемки-передач}i от 06.06.2000, государственное им)пцество

Новозаводская, д. з9, IIJIощадью 31з3,80 КЕ;}Л, этФкноýтъIо * 3 эт,, передан0
у,чрýжденшо на uраве оfiеративного уцравления.

таким образом, вышеук€ваirный объеrс государственной собственности
Еil_(од,{тся в олеративЕом управJIении ГБпоу со (ТхТТ> и используется
}лIреждениЁм с нарушеý}Iем устаýовJIеýЕъIхз€кOнодатеJIьством нOрм и щ)аýиЛ
пожарной безопасности.

В соответствии со ет. 210 Грах<ланского кодекса Росоийской Федерацни
(дмее _ гк РФ) собствgнник неоет бреr"rя содержания цринадпежащего ему
ЦlllУЩеСТВь есди ияое не предусмотрено закоЕом кли договорм, }ъ
осноtsании GTt 2ю9 гК рФ собственнищу цринадлежат права sхаденрIя,
IIоJIьзOваýия и распоряжения своим iцdуществOм.

СогласнО ст. 296 гК рФ }чреждеЕие, за которымИ ИtчtУIЦеСТВО
з&IФепJIено на гфаве оýеративного уцравлениrI, владgет, пользуются этим
Iц,fуществом в пределulх, уст€IноВJIецньD( закоЕом, в соответствии с цеJUIми
своей деятелъности' кЕц}начением этоI! имУщества.

Согласно положениям ст.37 ФедеральЕог0 закона от 2L.|2.1994 ль 69,_
ФЗ <(О пожарной безопасНости> (датlgе Закон лЬ бg} руководите,пи
органк}ацltи обязаны соýлюдать требованшr пожарной безопаснооrи, а такке
въшолнятЬ ýрЕдIшсаниlI, постаýоВJIениrt П иные зЕtконныа требовапия
доJDкностнъD( лиц пожарной охраны; осущеý{вJýIть мsры rrо обеспечЁнию
пожаркой безопаsносцI; содержать В исцравном соотФянии системы ý
средства црожвопожарной защиты.

В соответствиЕ со ст. 20 Закона Ns 69_ФЗ требован,ия пожарной
безопаснсст1{ устацамивrlются уполýомоченны}rЕ государственными
оргаýамИ В ЕOрмативнБD( дOIqFментах, обязателъньrх дjUI исЕолнgния. к
нормамвным документа},' по пожарной безопасности отнOсятся, в том числе,
СТаЕДаРТЫ, ЕОРМЫ И ЦРаВИЛа ПС}КаРНОЙ беЗопасностк, инструкции и иfiыо
доцум€Еты, сод€ржащне требов а]iIrf'я пожарной безопасности.

Согласно пOлOженýrtм ст. 38 Закglrа Js 69_ФЗ оJветствgннOстъ за
ýарушецие требований пожарной безопасности Е соотв8тствии с
действуtощим зtжонодательством Еесут, в 1цtcTHocTE, собственники
ИIvryЩеgгва и лнца, уподý,омоченЕые владýтъ, r.юльзсватьея иJIи распоряжаться
цмУЩВоТВом, В том ЧисJrе, рУкоВоДиТели Oргаfiизацнй {утреждений), а ташсs
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лицц в ycTaHoBJIeHHoM порядке нЕвначенные отвgгственнъm{и за обеспечение
пожарной безопасносп{.

В аоmветствши с Правилами rrротивопожарýого рФкима в Российской
Федерации, угвqрждеЕными постаноЕJIениФ},: Гlр*Й*ьства Российской
Федераlrии ат 25.04.2012 }lb 390, гrравила противопо*"рrо* режима содержат
требования похсарrrой безопасности, устgнавливающlте цравила поведениrI
rподей, порядок оргаЕи3ации производства и (или) ооДерйния территорий,
здшrrтйп сооружекяй, помешений оргlжЕзацЕй ' друrr* объекrов в цеJUIх
обsспечеIмя trожФрной безопДсности.

Такап образом, гБпоУ со (жТТ> использует государственное
и!{ущество с ýарушеЕием установлеýных 1ребованrrй пожарной безопаснOýти.
Аяаrrиз цричш{ и условий пок€IзаJI, что выявJIеuные 

"uру*""ия 
требованr.й

тожарной безопасности доrqшlgrъr в резудътате ЕеýsдJIежащего исýоJIЕеýиII
cBoID( должЕOстfiых обязатrностей лицамио ответственными за пожарЕую
безоцаснооýь, что атавиТ поД угрозУ coxpztýHocTb государств9нного
Iмщества, 3акрýfiленfiого за ГБПоу со (жтТ> на праве 0перативнOго
упрaвленюr н]чгущества.

:lgагlиз пркин И 1rсловий покщлtjl, чго выявлаýные нарушения
требований пожарвой безопасносм доIтущеЕы в резулътате неЕадJIежащего
исполнениrI свокх доJDкностньrх обязанностей заместителем директора по
А)Р БОбРОВСКИМ Д.И.,ОТВеТСТВеННыми за пожарную безопаgность, что ставит
lY ry_lТ СОЦРаЕНОСТЬ феДеРапъноr0 Имуществq защреIIJIенного за гýпоу
Со кЖТТ> Еа цраве оперативног0 управJIеншI.

}Ia осповаrrии изложенног0, руководствуя съ ст.24 ФедерагrьноIю закона
от 1 7,01. L992 Ng2202- 1 (О прокуратуре Российской Федерчцйr,

ТРЕБУЮ:

1. Безo"лагателъно рассfiотреть настояIцее представ*€ние с 5rrастием
цредстаВfiтg,Jlя шрокура.1)/ры Щентралъного района г. Тольятти, принять
действенпые меры К устранению допущенньж нарушений ,*o"u"
недопущению rD( вцредъ.

2. Рассмотрчгь вопрос о ЕривJIечеции к дисцш,fiлинарной
отtsетgrвёIII{оýтЕ зztместитеJIя директора по АЖ Бобровского .Щ.И.3. О разульfi}тах рассмотреЕ,ýя прgдстаýJIения , ор*Ыr"r* мерstх, с
прктrожением црикЕц}ов о привлечеýии должностнъD( лиц к дисциплинарнойсвgтfiзенЕости, письменнý увsдомить IIспол}#rющег0 обязанности
црочlрора Щентра:тьного района г.Тольятти в устzжовIIенный зtжоtlом
месяшьй срок.

одновремеffiIо разъяснrtю, что в 0луrае неэыполнеfiиrt требований,
Ездох(енных в даЕном представлеЕии, юр}ц&ческое лЁцо ; Вы, как
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дOлжýостное JIицоo можете быть
oTBeTeTBeHHocпl за

советЕик юстиции

17,7 КоАПРФ.

Р.Т, Сабирзянов

к

А.А IIIклдр, 484а-72, 89991 588035

привJ{ечеЕы
требовакий


