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Для сведения и принятия мер по 

устранению нарушений  

 

 

 

 

 

В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации Прокуратурой Костромской области проведена 

проверка исполнения противопожарного, градостроительного, 

земельного, санитарно-эпидемиологического, трудового и 

миграционного законодательства в торговых комплексах с массовым 

пребыванием людей осуществляющих деятельность на территории 

Костромской области. 

По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения, 

в том числе: 

1. Требований пожарной безопасности, которые выразились: 

- в отсутствии необходимого количества эвакуационных 

выходов, автоматической установки пожаротушения, системы 

вытяжной противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного 

водопровода, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 

при пожаре, систем оповещения людей о пожаре, договоров на 

обслуживание систем противопожарной защиты помещений; 

- в необеспечении на объекте с массовым пребыванием людей 

наличия исправных электрических фонарей, необходимых из расчета 1 

фонарь на 50 человек, исправных первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей), либо их несвоевременной подзарядке; 

- в непроведении проверки работоспособности систем пожарной 

автоматики, предусмотренной по нормативу не реже 1 раза в квартал, и 

практических тренировок лиц, осуществляющих  деятельность на 

объекте, которые должны проводится не реже 1 раза в полугодие; 

- в размещении встроенных помещений под лестничными 

маршами.  

2. Градостроительного и земельного законодательства, 

выразившиеся в отсутствии полученного в установленном порядке 

разрешения на ввод торговых объектов в эксплуатацию после 

строительства или реконструкции, а также нецелевом использовании 

земельных участков. 

3. В сфере защиты прав потребителей и санитрно-

эпидемиологического законодательства: 

- продаже продуктов питания с истекшим сроком годности и без 

подтверждающих их качество документов; 



- в допуске к работе продавцов, не прошедших медицинский 

осмотр, профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию. 

4. Трудового законодательства: 

-  непроведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, инструктажа по охране труда и 

проверке знаний установленных требований, а также специальной 

оценки условий труда; 

- отсутствие графиков отпусков и не надлежащее 

информирование персонала о составных частях заработной платы. 

5. Миграционного законодательства, выразившегося в 

привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности, без 

патента. 

По всем фактам выявленных нарушений прокурорами 

возбуждено 54 дела об административных правонарушениях, внесено 48 

представлений. Проверки предприятий торговли будут продолжены. 

В целях исключения вышеуказанных фактов нарушений, и 

создания безопасных условий для граждан, посещающих торговый 

объект, Администрация города Костромы рекомендует Вам 

провести полную проверку торгового центра  на предмет  

исполнения на предприятии требований действующего 

законодательства, регламентирующего данную деятельность. 

Также, обращаем внимание на усиление контроля за исполнением 

требований законодательства хозяйствующими субъектами, 

арендующими помещения в торговом центре.  

 

 

 

 


