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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В целях усиления мер пожарной безопас�
ности и обеспечения соблюдения требова�
ний пожарной безопасности в администра�
тивных зданиях и сооружениях Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, распо�
ложенных в г. Москве, и на прилегающих к
ним территориях, в соответствии с Феде�
ральным законом от 21.12.1994 № 69�ФЗ "О
пожарной безопасности", Федеральным за�
коном от 22.07.2008 № 123�ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопас�
ности", Правилами противопожарного режи�
ма в Российской Федерации, утвержденны�
ми постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 25.04.2012 № 390 "О про�
тивопожарном режиме", руководствуясь
статьей 17 Федерального закона "О проку�
ратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о

мерах по обеспечению пожарной безопас�
ности в административных зданиях и соору�
жениях Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, расположенных в г. Москве, и на
прилегающих к ним территориях (далее –
Инструкция).

2. Начальнику Главного управления обес�
печения деятельности органов и организаций
прокуратуры:

назначить из числа подчиненных должно�
стных лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности в административных
зданиях и сооружениях Генеральной проку�
ратуры Российской Федерации, расположен�
ных в г. Москве, и на прилегающих к ним тер�
риториях;

организовать обучение руководителей
структурных подразделений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, дисло�
цированных в г. Москве, их заместителей, а
также работников прокуратуры, ответствен�
ных за содержание пожароопасных помеще�
ний, эксплуатацию инженерных систем, про�
ведение работ по текущему и капитальному
ремонту, огнеопасных работ в зданиях и со�
оружениях, расположенных в г. Москве;

осуществлять общее руководство деятель�
ностью по обеспечению пожарной безопас�
ности в административных зданиях и соору�
жениях Генеральной прокуратуры Российской

Федерации, расположенных в г. Москве, и на
прилегающих к ним территориях. 

Руководителям структурных подразделе�
ний Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, дислоцированных в г. Москве,
обеспечить контроль за соблюдением подчи�
ненными работниками мер пожарной безо�
пасности, определенных Инструкцией.

3. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору, начальникам управлений Гене�
ральной прокуратуры Российской Федерации
в федеральных округах (за исключением уп�
равления в Центральном федеральном окру�
ге), ректору Университета прокуратуры Рос�
сийской Федерации, прокурорам субъектов
Российской Федерации и приравненным к
ним специализированным прокурорам издать
организационно�распорядительные докумен�
ты, определяющие меры пожарной безопас�
ности в занимаемых административных зда�
ниях, сооружениях и на прилегающих к ним
территориях.

4. Считать утратившим силу приказ Гене�
рального прокурора Российской Федерации
от 05.09.2008 № 43�10 "О требованиях по�
жарной безопасности в зданиях и сооружени�
ях Генеральной прокуратуры Российской Фе�
дерации".

5. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность" и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Генераль�
ного прокурора Российской Федерации Ло�
патина Г.Б.

Приказ направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений, управле�
ний и отделов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, ректору Универси�
тета прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федера�
ции и приравненным к ним специализирован�
ным прокурорам, прокурорам ЗАТО г. Меж�
горье и комплекса "Байконур", которым до�
вести его содержание до сведения подчи�
ненных работников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 16 июля 2018 г. № 289�10

"О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. МОСКВЕ, И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ

К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ"

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации
от 16.07.2018 № 289�10

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях

и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных
в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в админи�

стративных зданиях и сооружениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, распо�
ложенных в г. Москве, и на прилегающих к ним территориях (далее – объекты защиты), обя�
зательные для применения и исполнения прокурорскими работниками, федеральными госу�
дарственными гражданскими служащими и иными работниками Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в целях защиты их жизни и здоровья, государственного имущества и
охраны окружающей среды.

1.2. Нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты влечет ответ�
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Наряду с настоящей Инструкцией указанные работники руководствуются законода�
тельными и иными нормативными актами по пожарной безопасности и нормативными до�
кументами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установ�
ленном порядке.

2. Содержание объектов защиты
2.1. Объекты защиты должны содержаться в чистоте и порядке. Производственные отхо�

ды, мусор необходимо собирать в контейнеры, бункеры на специально отведенных местах, а
затем вывозить.

2.2. Коридоры, тамбуры, лестницы, проходы и выходы должны содержаться в чистоте и ни�
чем не загромождаться. Двери чердачных помещений должны быть постоянно закрытыми, а
ключи от замков – храниться в месте, предназначенном для их размещения.

2.3. Запрещается:
курение в коридорах, рабочих помещениях, кабинетах. Курение разрешено только в спе�

циально отведенных местах, оборудованных урнами с водой и табличками с надписью "Мес�
то для курения"; места для курения расположены во внутренних дворах зданий и сооружений;

вынос из служебных помещений в коридоры мебели, сейфов и металлических шкафов без
соответствующего согласования с работниками отдела эксплуатации зданий и сооружений;

хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющие�
ся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и мате�
риалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожар�
ной безопасности; 

использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хра�
нения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

устраивать в лифтовых холлах кладовые и другие подсобные помещения; 
снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из по�

этажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятству�
ющие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

производить изменение объемно�планировочных решений и размещение инженерных ком�
муникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, по�
жарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается
зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповеще�
ния и управления эвакуацией); 

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации; 
проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламе�

няющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльны�
ми лампами и другими способами с применением открытого огня; 

устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,
мебель и горючие материалы;

разводить костры, сжигать строительные отходы, тару, мусор на объектах защиты. 

3. Проведение ремонтно�строительных, огневых и огнеопасных работ
3.1. При проведении ремонтно�строительных, огневых и огнеопасных работ следует неу�

коснительно выполнять Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утве�
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ржденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (да�
лее – Правила противопожарного режима).

3.2. При перепланировке служебных помещений нарушение строительных норм и правил
(СНиП) не допускается. Запрещается перепланировка служебных и производственных поме�
щений без предварительной разработки проекта, согласованного с местными органами по�
жарного надзора и утвержденного руководством Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации. При этом не допускаются снижение нормативных пределов огнестойкости строитель�
ных конструкций и ухудшение условий эвакуации людей в случае возникновения пожара или
возгорания. При перепланировке помещений с изменением их функционального назначения
или установке нового технологического оборудования должны применяться действующие нор�
мативные документы в соответствии с новым назначением этих помещений.

3.3. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций
различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и
зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материала�
ми, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

3.4. Все работы по реконструкции и строительству помещений, установке электрообору�
дования, вентиляционных камер и воздуховодов проводятся согласно Правилам устройства
электроустановок (ПУЭ), Правилам эксплуатации электропотребителей (ПЭЭП).

3.5. Не допускается загромождение строительными материалами путей эвакуации.
3.6. Сварочные и другие огневые и огнеопасные работы проводятся в каждом отдельном

случае по специальному наряду�допуску, выдаваемому работником отдела эксплуатации зда�
ний и сооружений, отвечающим за соблюдение требований пожарной безопасности, либо дру�
гим работником отдела, его замещающим. 

4. Эксплуатация электроустановок и электропотребителей
4.1. При эксплуатации электрических установок не допускается самовольное подключение

токоприемников, электродвигателей, электроламп, электронагревательных приборов, компь�
ютерной техники и любых других электропотребителей. Подключение производится только по
согласованию с лицами, ответственными за эксплуатацию электрохозяйства, и в соответствии
с ПУЭ и ПЭЭП.

4.2. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и элект�
ротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осущес�
твлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

4.3. При эксплуатации электрооборудования необходимо выполнять следующие требования: 
электронагревательные приборы должны быть установлены на несгораемые подставки;
автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда исп�

равны;
проводить визуальный осмотр изоляции электропроводки, электроприборов, выключателей,

штепсельных розеток, ламповых патронов светильников и электрических проводов, шнуров;
периодически проверять плотность контактов в местах соединения электропроводов к ро�

зеткам, клеммам, штепсельным разъемам (места соединения не должны нагреваться);
применять защитные устройства (предохранители, вставки и т. д.) только заводского изго�

товления;
не включать в одну розетку одновременно несколько нагревательных приборов;
не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожи�
дания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в кругло�
суточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода�изготовителя;

при пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать правила их эксплуа�
тации, изложенные в технических паспортах и заводских инструкциях.

4.4. При выявлении нарушений электрических сетей и оборудования необходимо немед�
ленно сообщить руководителю и вызвать через диспетчерскую службу специалиста и до уст�
ранения неполадок к работе не приступать.

4.5. В целях соблюдения Правил противопожарного режима, а также исключения перегру�
зок электрических сетей потребителями при эксплуатации действующих электроустановок
запрещается:

самостоятельно подключать электронагревательные приборы;
пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой с видимыми наруше�

ниями изоляции;
очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические лампы;
самостоятельно ремонтировать электроприборы;
пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с пов�

реждениями;
подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перек�

ручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления,
вешать что�либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;
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прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим сое�
динение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т. п.), а также при�
касаться к электрическим проводам, не изолированным и не огражденным, токоведущим час�
тям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, пре�
дохранителей);

пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с
открытой спиралью;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронаг�
ревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприбо�

ров, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
в период новогодних и рождественских праздников оставлять на ночь и выходные дни на

елках включенные электрогирлянды;
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры го�

рючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности тер�

морегуляторов, предусмотренных конструкцией.

5. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
5.1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться и транспортировать�

ся в специальной небьющейся и исправной (не дающей течи) таре с плотно закрывающими�
ся крышками или пробками.

5.2. Не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с
горючими материалами (обтирочными, упаковочными и т. п.).

5.3. В производственных помещениях объектов защиты (кроме специально приспособлен�
ных для хранения) может храниться (если это вызвано производственной необходимостью) не
более суточной потребности легковоспламеняющихся и горючих жид�костей. В помещении,
где хранятся эти жидкости, необходимо иметь пожарно�технические средства для тушения
очага возгорания.

5.4. Запрещается проводить различные огневые работы вблизи мест размещения горючих
жидкостей, а также мест, где проводится работа с ними.

6. Объекты хранения
6.1. Работающие в складских и архивных помещениях обязаны знать Правила противопо�

жарного режима и уметь пользоваться средствами пожаротушения.
6.2. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны

укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставать�
ся свободные проходы шириной не менее 1 метра.

6.3. Расстояние между штабелями, стеллажами через каждые 6 метров в складах должно
быть не менее 0,8 метра. 

6.4. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. 
6.5. Не допускается складирование продукции в помещениях, через которые проходят

транзитные электрические кабели и газовые коммуникации. 
6.6. Не допускается загромождение подступов к средствам пожаротушения.
6.7. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей

таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для ды�
моудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами. 

6.8. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, элект�
ронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

6.9. Работникам складских помещений запрещается: 
хранить продукцию навалом и укладывать ее вплотную к радиаторам и трубам отопления;
распаковывать и упаковывать материалы непосредственно в зонах хранения складских по�

мещений, а также хранить в складских помещениях отходы упаковки; 
пользоваться в производственных зонах складов бытовыми электронагревательными при�

борами (электрическими чайниками, электрическими плитками, холодильниками, электро�
обогревателями);

оставлять необесточенными электрооборудование и электросети после окончания рабоче�
го дня; 

курить в складских помещениях.
6.10. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обес�точивать�

ся. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, следует распо�
лагать вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно сто�
ящей опоре, заключать в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закры�
вать на замок.
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6.11. Горючие отходы упаковки, мусор, пыль необходимо убирать после окончания рабоче�
го дня. 

7. Требования пожарной безопасности на стоянках транспортных средств
7.1. Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств долж�

ны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 еди�
ниц техники. 

7.2. Водителю и обслуживающему персоналу в гаражах, на стоянках транспортных средств
запрещается:

курить вне специально оборудованных мест;
нарушать план расстановки при парковке транспортного средства, уменьшая расстояние

между автомобилями;
загромождать ворота и проезды; 
промывать двигатель с использованием ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей);
смывать горючие жидкости в канализационные сети;
оставлять автомобиль с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии те�

чи горючего и масла; 
заправлять и сливать из автомобиля топливо; 
подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле; подогревать двигатели отк�

рытым огнем; 
пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 
оставлять автомобиль с включенным зажиганием;
допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла; 
эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания;
ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания.
7.3. Действия персонала при пожаре
Первый, обнаруживший пожар или явные признаки горения (задымление, запах гари), не�

медленно должен сообщить дежурному пожарному технику по телефонам: 8 (495) 987�59�31;
местный: 12�83; сотовый: 8 (916) 176�91�65, указать объект и место возникновения пожара,
сообщить свою фамилию, по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися
огнетушителями и пожарным краном. 

7.4. Дежурный персонал отдела транспортного обеспечения обязан: 
обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари) продублировать сооб�

щение о пожаре дежурному пожарному технику по телефонам: 8 (495) 987�59�31, местный:
12�83, сотовый: 8 (916) 176�91�65;

указать эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации; 
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
по возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
в случае невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая меры безопаснос�

ти, по возможности отбуксировать горящий автомобиль из гаража с помощью других транс�
портных средств.

7.5. Запрещается пользоваться в подсобных помещениях водителей, раздевалках, в поме�
щениях для полицейской охраны электроплитками, электрочайниками и другими электронаг�
ревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из него�
рючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

8. Профилактическая работа
8.1. По окончании рабочего дня служебные, подсобные и складские помещения должны

быть осмотрены лицами, уходящими последними, и дежурными комендантами при обходе
объектов защиты. 

8.2. Силовая и осветительная электросети (кроме дежурного освещения) по окончании ра�
бочего дня отключаются; двери, окна и форточки закрываются. Если необходимо оставить
электроприборы включенными, за ними должен быть обеспечен постоянный контроль.

8.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, вклю�
чая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

8.4. Принятые на службу работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а
также работники подрядных организаций допускаются к работе на объектах защиты после
проведения противопожарного инструктажа с отражением его в журнале регистрации ввод�
ного противопожарного инструктажа. 

8.5. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление с: 
правилами содержания объектов защиты, в том числе эвакуационных путей, наружного и внут�

реннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;
требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности техно�

логических процессов, производств и объектов;
мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объектов за�

щиты, производстве пожароопасных работ;
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правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охра�

ны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
8.6. Обеспечение прохождения противопожарного инструктажа принятыми на службу ра�

ботниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также работниками подряд�
ных организаций возлагается на отдел кадров центрального аппарата и отдел государствен�
ной гражданской службы управления кадров центрального аппарата и территориальных орга�
нов прокуратуры Главного управления кадров и на отдел эксплуатации зданий и сооружений
управления материально�хозяйственного и социального обеспечения Главного управления
обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры.

9. Обязанности работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации
9.1. Строго соблюдать требования пожарной безопасности.
9.2. По окончании рабочего дня привести в порядок свои рабочие места, выключить осве�

щение, электроприборы, закрыть окна, форточки, двери. Постоянно поддерживать чистоту в
служебных кабинетах и местах общего пользования.

В экспедиции, столовых, на складах, в подсобных помещениях, в местах проведения стро�
ительно�монтажных работ после окончания рабочего дня производить полную уборку отходов
производства, мусора, упаковочного материала.

9.3. Строго соблюдать режим курения.
Курение разрешено только в специально отведенных местах, где установлены металличес�

кие урны и вывешены таблички "Место для курения".
Запрещается бросать в металлические урны для курения мусор, бумагу, а в пластмассо�

вые корзины – непогашенные окурки.
9.4. Бережно относиться к средствам пожаротушения, размещенным в служебных поме�

щениях и местах общего пользования.
9.5. Соблюдать правила эксплуатации электрооборудования и электроприборов. О всех не�

исправностях немедленно сообщать в дежурную техническую службу эксплуатации объектов
защиты согласно списку телефонов (приложение).

9.6. Начальники главных управлений, управлений и отделов: 
обеспечивают выполнение работниками требований о запрете курения табака на объектах

защиты;
определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эва�

куации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре; 
организуют проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников;
обеспечивают ознакомление под роспись работников с настоящей Инструкцией, а также с

поэтажными планами эвакуации. 

10. Порядок содержания установок пожарной сигнализации,
оповещения персонала о пожаре и управления эвакуацией

10.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово�предупредительно�
му ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения пер�
сонала о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым
планом�графиком, составляемым с учетом технической документации заводов�изготовите�
лей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обу�
ченным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей ли�
цензию, по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключе�
нием установки (отдельных линий, извещателей), ответственное за пожарную безопасность
лицо обязано принять необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

10.2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоян�
ной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматическо�
го пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

10.3. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуа�
ции передачу сигналов оповещения одновременно во все помещения административных зданий
и сооружений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расположенных в г. Москве. 

10.4. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подклю�
чены к сети без разъемных устройств.

10.5. При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эваку�
ацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети веща�
ния, имеющиеся на объекте. 

11. Обязанности и действия работников при пожаре
11.1. Каждый работник Генеральной прокуратуры Российской Федерации при обнаружении

пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) дол�
жен немедленно сообщить об этом по телефону 01, мобильному телефону 112 в пожарную
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также
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сообщить свою фамилию), на дежурный пост охраны по телефону 14 13, на объект защиты
(приложение) в зависимости от того, по какому адресу произошло возгорание, указать мес�
то возникновения пожара и наличие угрозы людям (ответственный – первый, обнаруживший
возгорание), поставить в известность руководство, принять по возможности меры по эвакуа�
ции людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

11.2. Руководители структурных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Фе�
дерации, прибывшие к месту пожара ранее, обязаны: 

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в из�
вестность руководство Главного управления обеспечения деятельности органов и организа�
ций прокуратуры, в том числе управления материально�хозяйственного и социального обес�
печения, отдела эксплуатации зданий и сооружений;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого
имеющиеся силы и средства; 

при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу водяных коммуникаций,
систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению раз�
вития пожара и задымления помещений здания, с привлечением для этих видов работ дежур�
ных специалистов перечисленных систем;

прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации
пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех посетителей и работников, не участвующих в туше�
нии пожара; 

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особеннос�
тей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе крат�

чайшего пути для подъезда к очагу пожара. 
Организация эвакуации людей и документов из здания в рабочее время возлагается на от�

ветственных за пожарную безопасность лиц, в нерабочее время ? на дежурного прокурора. 
11.3. По прибытии пожарного подразделения находящийся на месте руководитель Гене�

ральной прокуратуры Российской Федерации обязан проинформировать руководителя туше�
ния пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, количестве и
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий, сообщить
другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывать
привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликви�
дацией пожара и предупреждением его развития. 

11.4. Локальные возгорания, не могущие стать причиной возникновения пожара, могут быть
ликвидированы работниками самостоятельно с применением средств пожаротушения (огне�
тушители, внутренний противопожарный водопровод).

12. Правила использования и содержания первичных средств пожаротушения
12.1. Объекты защиты должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения

в соответствии с нормами оснащенности.
12.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспорт�

ными данными на них и быть всегда готовыми к использованию. Не допускается использова�
ние средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

12.3. Запускающее или запорно�пусковое устройство огнетушителя должно быть опломби�
ровано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. 

12.4. Средства пожаротушения, связи, противопожарный водопровод должны постоянно
содержаться в исправном состоянии, к ним должен быть обеспечен свободный доступ. Ис�
пользование противопожарных средств не по прямому их назначению запрещается. 

12.5. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их ра�
ботоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) специа�
лизированной организацией.

12.6. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомп�
лектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку. Внут�
ренние пожарные краны предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и
горючих жидкостей. 

12.7. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает
рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет под�
соединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступле�
ния воды в пожарный рукав. Ежегодно проводятся испытания на водоотдачу и перекатка рукавов. 

12.8. Не допускается использование в качестве средств пожаротушения просроченных ог�
нетушителей или не имеющих соответствующих сертификатов. Доступ к огнетушителю дол�
жен быть свободным.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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13. Допустимое (предельное) число людей, которые могут одновременно находиться
в административных зданиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации

13.1. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 14, стр. 1 – 420 человек. 
13.2. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 14, стр. 3 – 30 человек. 
13.3. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 14, стр. 5 – 75 человек. 
13.4. По адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 22 – 300 человек. 
13.5. По адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 2 – 150 человек. 
13.6. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а – 965 человек. 
13.7. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15б – 350 человек. 
13.8. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 17а – 280 человек. 
13.9. По адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1 – 130 человек. 
13.10. По адресу: г. Москва, Благовещенский пер., д. 10, стр. 1 – 70 человек. 

Приложение
к Инструкции о мерах по 
обеспечению пожарной 
безопасности в административных
зданиях и сооружениях
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
расположенных в г. Москве, 
и на прилегающих к ним
территориях, утвержденной
приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 16.07.2018 № 289�10

СПИСОК
телефонов служб при эксплуатации объектов защиты 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

ул. Петровка, д. 14, стр. 1, 3 и 5:
дежурный технической службы: вн. тел. 16�35; 8 (495) 629�58�05;
дежурный комендант: вн. тел. 58�35; 8 (495) 987�58�35; 8 (916) 350�39�35;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12�83; 8 (495) 987�59�31; 8 (916) 176�91�65;
дежурный полиции: вн. тел. 55�00; 8 (495) 987�55�00;

ул. Б. Дмитровка, д. 15а:
дежурный технической службы: вн. тел. 16�35; 8 (495) 629�58�05;
дежурный комендант: вн. тел. 15�86; 8 (495) 692�80�92; 8 (916) 182�95�01;
пост охраны: вн. тел. 14�13; 44�72; 44�73; 8 (495) 982�44�72; 8 (495) 982�44�73; 8 (916) 182�95�01;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12�83; 8 (495) 987�59�31; 8 (916) 176�91�65;

ул. Б. Дмитровка, д. 17а:
диспетчерская служба: вн. тел. 10�51; 8 (495) 692�99�85;
пост охраны: вн. тел. 10�52; 8 (495) 629�88�14;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12�83; 8 (495) 987�59�31; 8 (916) 176�91�65;

ул. Б. Дмитровка, д. 15б:
дежурный технической службы: вн. тел. 16�35; 8 (495) 629�58�05;
пост охраны: вн. тел. 24�25;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12�83; 8 (495) 987�59�31; 8 (916) 176�91�65;

ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 1:
дежурный комендант: вн. тел. 40�24; 8 (495) 982�40�24; 8 (915) 015�90�55;
пост охраны: вн. тел. 42�93; 8 (496) 982�42�93;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12�83; 8 (495) 987�59�31; 8 (916) 176�91�65;

ул. Петровка, д. 22; Рахмановский пер., д. 4, стр. 2:
дежурный комендант: вн. тел. 33�17; 8 (495) 986�33�17; 8 (985) 623�00�74;
пост охраны: вн. тел. 33�19; 8 (495) 986�33�19;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12�83; 8 (495) 987�59�31; 8 (916) 176�91�65;

Благовещенский пер., д. 10, стр. 1:
дежурный пост охраны: вн. тел. 17�22, 8 (495) 699�24�14;
дежурный пожарного поста: вн. тел. 12�83; 8 (495) 987�59�31; 8 (916) 176�91�65.
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В связи с принятием Федерального зако�
на от 18 апреля 2018 г. № 84�ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О прокура�
туре Российской Федерации", руководству�
ясь статьей 17 Федерального закона "О про�
куратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Внести в подпункт 1.14 пункта 1

Инструкции об обеспечении форменным об�
мундированием прокурорских работников
органов и организаций прокуратуры Российс�
кой Федерации, о порядке его ношения, уче�
та, хранения и выдачи, утвержденной прика�
зом Генерального прокурора Российской Фе�
дерации от 31 мая 2017 г. № 372, изменение,
изложив его в следующей редакции:

"1.14. Денежная компенсация взамен по�
ложенного по норме форменного обмундиро�
вания выдается за последний календарный
год службы при увольнении прокурорских ра�
ботников, имеющих право на пенсию за выс�
лугу лет, при увольнении в отставку, по дости�
жении предельного возраста нахождения на
службе, по инвалидности и состоянию здо�

ровья, а также в связи с организационно�
штатными мероприятиями. Компенсация вып�
лачивается за предметы форменного обмун�
дирования, право на получение которых нас�
тупило в соответствии с действующими нор�
мами и сроками, в размере, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.".

2. Приказ опубликовать в журнале "Закон�
ность" и разместить на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет".

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, ректору Университета прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъек�
тов Российской Федерации, приравненным к
ним военным прокурорам и прокурорам иных
специализированных прокуратур, прокуро�
рам ЗАТО г. Межгорье и комплекса "Байко�
нур", которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 16 июля 2018 г. № 430

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ФОРМЕННЫМ ОБМУНДИРОВАНИЕМ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ

ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, О ПОРЯДКЕ ЕГО НОШЕНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ

И ВЫДАЧИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАЯ 2017 Г. № 372"

В целях совершенствования прокурорско�
го надзора за исполнением законов в сфере
безопасности движения и эксплуатации
транспорта, а также обеспечения мерами
прокурорского реагирования надлежащего
контроля (надзора) уполномоченными орга�
нами государственной власти за своевремен�
ной и качественной подготовкой специалис�
тов авиационного персонала гражданской
авиации, работников железнодорожного и
водного транспорта, руководствуясь статьей
17 Федерального закона "О прокуратуре Рос�
сийской Федерации",

приказываю:
1. Внести в организационно�распорядитель�

ные документы Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации следующие изменения:

а) абзац второй пункта 3 приказа Генераль�
ного прокурора Российской Федерации от
07.05.2008 № 84 "О разграничении компетен�
ции прокуроров территориальных, военных и
других специализированных прокуратур" пос�
ле слов "руководителями коммерческих и не�
коммерческих организаций," дополнить сло�
вами "в том числе организаций, осуществля�
ющих образовательную деятельность в облас�

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 18 июля 2018 г. № 441

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАДЗОРА

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ"
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ти подготовки специалистов авиационного
персонала гражданской авиации, работников
железнодорожного и водного транспорта,";

б) в приказе Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации от 15.07.2011 № 211 "Об
организации надзора за исполнением зако�
нов на транспорте и в таможенной сфере":

абзац второй пункта 2.1 после слов "руко�
водителями организаций, осуществляющих
деятельность в указанных сферах," дополнить
словами "в том числе организаций, осущес�
твляющих образовательную деятельность в об�
ласти подготовки специалистов авиационного
персонала гражданской авиации, работников
железнодорожного и водного транспорта,";

абзац первый пункта 3.1 после слов "осуще�
ствляющими внешнеэкономическую деятель�
ность," дополнить словами "включая организа�
ции, осуществляющие образовательную дея�
тельность в области подготовки специалистов
авиационного персонала гражданской авиа�
ции, работников железнодорожного и водного
транспорта,";

пункт 3.1 дополнить абзацем 6 следующе�
го содержания:

"по осуществлению надзора за исполне�
нием законов в области подготовки специа�
листов авиационного персонала гражданской
авиации, работников железнодорожного и
водного транспорта,";

абзац второй пункта 5 после слов "охране
их жизни, здоровья и имущества" дополнить
словами ", а также обеспечение мерами про�
курорского реагирования надлежащего конт�
роля (надзора) уполномоченными органами
государственной власти за своевременной и
надлежащей подготовкой специалистов ави�
ационного персонала гражданской авиации,
работников железнодорожного и водного
транспорта;".

2. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность" и разместить на офици�
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением приказа воз�
ложить на заместителей Генерального проку�
рора Российской Федерации по направлени�
ям деятельности.

Приказ направить заместителям Генераль�
ного прокурора Российской Федерации, на�
чальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Феде�
рации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним транспорт�
ным, военным и иным специализированным
прокурорам, ректору Университета прокура�
туры Российской Федерации, которым до�
вести его содержание до сведения подчинен�
ных работников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 2 августа 2018 г. № 471

В целях совершенствования работы орга�
нов прокуратуры по формированию правовой
культуры общества, повышению юридической
осведомленности граждан, руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора

Российской Федерации, начальникам глав�
ных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, проку�
рорам субъектов Российской Федерации, го�
родов и районов, другим территориальным,
приравненным к ним военным и иным специ�
ализированным прокурорам:

1.1. Работу по правовому просвещению и
правовому информированию организовать
таким образом, чтобы она максимально отве�
чала задачам повышения уровня правовой
грамотности и развития правосознания граж�
дан, оказания воспитательного воздействия в
целях недопущения совершения правонару�
шений или антиобщественного поведения.

1.2. Рассматривать работу по правовому
просвещению как неотъемлемую часть систе�

мы профилактики правонарушений. Особое
внимание обращать на необходимость доведе�
ния до сведения граждан и организаций инфор�
мации, направленной на обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина, общест�
ва и государства от противоправных посяга�
тельств, предупреждение правонарушений,
противодействие незаконной миграции, раннее
предупреждение межнациональных и межкон�
фессиональных конфликтов, предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонару�
шений и антиобщественных действий несовер�
шеннолетних, противодействие терроризму и
экстремистской деятельности, незаконному
обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, использованию ин�
формационно�коммуникационных сетей, в том
числе сети "Интернет", для совершения проти�
воправных деяний, противодействие корруп�
ции, охрану окружающей среды.

1.3. Работу по правовому просвещению и
правовому информированию проводить в тес�
ном контакте с федеральными органами госу�
дарственной власти, органами государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации,

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

И ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ"

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка
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органами местного самоуправления, сред�
ствами массовой информации, научными и об�
разовательными организациями, обществен�
ными объединениями, предпринимательским
сообществом и иными институтами гражданс�
кого общества с учетом состояния законности
и правопорядка. На регулярной основе прини�
мать участие в проводимых ими мероприятиях,
которые способствуют повышению эффектив�
ности деятельности по правовому просвеще�
нию и правовому информированию (научно�
практических конференциях, семинарах, круг�
лых столах, парламентских слушаниях и т. д.).

1.4. Организовать проведение мероприятий
по правовому просвещению в форме лекций,
бесед с гражданами, выступлений в средствах
массовой информации и на интернет�ресур�
сах. В работе использовать информационно�
разъяснительные материалы, задействовать
возможности социальной рекламы. 

Наряду с зарекомендовавшими себя фор�
мами пропаганды права внедрять новые фор�
мы правового просвещения и правового ин�
формирования, в том числе используя совре�
менные информационные технологии.

1.5. К участию в правовом просвещении и
правовом информировании граждан привле�
кать организации ветеранов и пенсионеров
прокуратуры.

1.6. Сочетать правовое просвещение и
правовое информирование с деятельностью
по надзору за исполнением законов. При
этом учитывать, что рассмотрение обраще�
ний и прием граждан не подменяют работу на
данном направлении.

2. Прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, приравненным к ним специализиро�
ванным прокурорам:

2.1. На регулярной основе вести раздел по
правовому просвещению на официальном
сайте органа прокуратуры в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2. Периодически обсуждать на заседани�
ях коллегий и оперативных совещаниях проб�
лемы правового просвещения и правового
информирования, заслушивать отчеты руко�
водителей прокуратур о состоянии этой ра�
боты, совершенствовать ее формы и методы,
распространять положительный опыт.

3. Прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, городов и районов, другим терри�
ториальным, приравненным к ним военным и
иным специализированным прокурорам:

3.1. Тематическую направленность и пла�
нирование работы основывать на системном,
глубоком анализе законодательства и практи�
ки его применения. Исходить из того, что
правовое просвещение и правовое информи�
рование – не только одна из форм профилак�
тического воздействия, но и способ привития
гражданам уважения к защищаемым правом
социальным ценностям.

3.2. Принимать меры по организации раз�
делов по правовому просвещению на сайтах
органов государственной власти и органов
местного самоуправления в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.3. Вопросы обучения методике и навы�
кам правового просвещения и правового ин�

формирования включать в планы повышения
квалификации прокурорских работников.

4. Организацию и координацию работы по
правовому просвещению и правовому ин�
формированию возложить:

в Генеральной прокуратуре Российской Фе�
дерации – на правовое управление с привлече�
нием к указанной деятельности структурных
подразделений Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации в пределах их компетенции;

в прокуратурах субъектов Российской Фе�
дерации и приравненных к ним специализиро�
ванных прокуратурах – на старших помощни�
ков прокуроров по правовому обеспечению;

в прокуратурах городов и районов и при�
равненных к ним специализированных проку�
ратурах – на прокурора или одного из его за�
местителей.

5. Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации – Главному военному
прокурору определить порядок организации
работы в органах военной прокуратуры по
правовому просвещению и правовому инфор�
мированию в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских форми�
рованиях и органах, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба.

6. Прокурорам субъектов Российской Фе�
дерации, приравненным к ним специализи�
рованным прокурорам (за исключением во�
енных прокуроров) доклад о проделанной ра�
боте за полугодие и год, а также примеры
подготовленных в отчетный период инфор�
мационно�разъяснительных материалов и
социальной рекламы представлять в право�
вое управление не позднее 20 января и 20
июля, размещать их на сетевом диске в ин�
формационной системе обеспечения надзо�
ра за исполнением законов в органах проку�
ратуры Российской Федерации (ИСОП) в по�
рядке, установленном приказом Генерально�
го прокурора Российской Федерации от
25.07.2016 № 446 "О порядке размещения
электронных копий документов в информа�
ционной системе обеспечения надзора за
исполнением законов в органах прокуратуры
Российской Федерации (ИСОП)". 

7. Главной военной прокуратуре каждое по�
лугодие обобщать результаты работы военных
прокуроров по правовому просвещению и пра�
вовому информированию и представлять со�
ответствующую информацию в правовое уп�
равление не позднее 1 февраля и 1 августа.

8. Правовому управлению:
8.1. Ежегодно обобщать результаты рабо�

ты органов прокуратуры по правовому прос�
вещению и правовому информированию и до
25 февраля докладывать курирующему за�
местителю Генерального прокурора Российс�
кой Федерации.

8.2. Примеры информационно�разъясни�
тельных материалов и социальной рекламы,
подготовленные органами прокуратуры Рос�
сийской Федерации, направлять в управление
взаимодействия со средствами массовой ин�
формации для размещения на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет".

„ 09-2018.qxd  21.08.2018  16:06  Page 71



72

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с приложением № 3 к постановлению Правительства Российской Федера�
ции от 1 марта 2018 г. № 206 "Об установлении должностных окладов прокурорских работни�
ков органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", пунктом 10 приказа Генераль�
ного прокурора Российской Федерации от 29 мая 2018 г. № 320 "Об оплате труда работников
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации", руководствуясь пунктом 3
статьи 46 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

приказываю:
1. Установить с 13 марта 2018 г. должностные оклады военным прокурорам, проходящим

военную службу по контракту, и гражданским лицам, проходящим службу на должностях во�
енных прокуроров, в процентном отношении к должностному окладу первого заместителя Ге�
нерального прокурора Российской Федерации в следующих размерах:

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 26 июля 2018 г. № 290

"О ВЫПЛАТЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ И ГРАЖДАНСКИМ ЛИЦАМ, 

НАЗНАЧЕННЫМ НА ДОЛЖНОСТИ ВОЕННЫХ ПРОКУРОРОВ"

Наименование должности Проценты

1.1. Главная военная прокуратура

Первый заместитель Главного военного прокурора 90

Заместитель Главного военного прокурора 89

Старший помощник Главного военного прокурора (по особым поручениям) 86

Помощник Главного военного прокурора (по особым поручениям) 82

Начальник управления – старший помощник Главного военного прокурора 86

Заместитель начальника управления – помощник Главного военного прокурора 82

Начальник отдела – заместитель начальника управления (помощник Главного
военного прокурора) 82

Начальник отдела – старший помощник Главного военного прокурора 86

Заместитель начальника отдела – помощник Главного военного прокурора 82

Начальник канцелярии – помощник Главного военного прокурора 82

Заместитель начальника канцелярии 68

Начальник приемной – помощник Главного военного прокурора 82

Заместитель начальника приемной – старший военный прокурор 78

Начальник отдела – помощник Главного военного прокурора 80

Заместитель начальника отдела – старший военный прокурор 78

Старший военный прокурор 74

Военный прокурор управления, отдела 68

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции Ю.Я. Чайка

9. Признать утратившим силу приказ Гене�
рального прокурора Российской Федерации
от 10.09.2008 № 182 "Об организации рабо�
ты по взаимодействию с общественностью,
разъяснению законодательства и правовому
просвещению".

10. Настоящий приказ опубликовать в жур�
нале "Законность" и разместить на офици�
альном сайте Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет".

11. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Генераль�

ного прокурора Российской Федерации, ку�
рирующего вопросы правового управления.

Приказ направить заместителям Гене�
рального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений, управле�
ний и отделов Генеральной прокуратуры Рос�
сийской Федерации, ректору Университета
прокуратуры Российской Федерации, проку�
рорам субъектов Российской Федерации,
приравненным к ним военным и иным специ�
ализированным прокурорам, которым довес�
ти его содержание до сведения подчиненных
работников.
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2. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения, возникшие с 13 мар�
та 2018 г.   

3. Приказ опубликовать в журнале "Законность".     
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Главного военного проку�

рора генерал�лейтенанта юстиции Девятко А.Ю.
Приказ направить заместителям Главного военного прокурора, начальникам структурных

подразделений Главной военной прокуратуры и военным прокурорам окружного звена для оз�
накомления подчиненных работников.

Наименование должности Проценты

1.2. Военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического
назначения, Московская городская военная прокуратура и другие военные прокуратуры,

приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации

Военный прокурор 87

Первый заместитель военного прокурора 81

Заместитель военного прокурора 78

Старший помощник военного прокурора 72

Помощник военного прокурора по особым поручениям 70

Помощник военного прокурора 62

Начальник отдела – старший помощник военного прокурора 72

Заместитель начальника отдела – помощник военного прокурора 70

Военный прокурор отдела 62

1.3. Военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие военные
прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов:

1.3.1. Со штатной численностью* свыше 12 работников

Военный прокурор 76

Первый заместитель военного прокурора 70

Заместитель военного прокурора 68

Старший помощник военного прокурора 62

Помощник военного прокурора 57

1.3.2. Со штатной численностью от 8 до 12 работников включительно

Военный прокурор 71

Заместитель военного прокурора 63

Старший помощник военного прокурора 61

Помощник военного прокурора 54

1.3.3. Со штатной численностью 7 работников и менее

Военный прокурор 68

Заместитель военного прокурора 62

Старший помощник военного прокурора 60

Помощник военного прокурора 53

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации –
Главный военный прокурор
государственный советник юстиции 1 класса В.Г. Петров

* В соответствии со статьями 48, 49 и 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202�I
"О прокуратуре Российской Федерации" в пунктах 1.3.1–1.3.3 настоящего приказа под
штатной численностью работников понимается количество должностей военных прокуроров,
предусмотренных штатом военной прокуратуры.
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