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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений зако
нодательства об " обеспечении 
безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних

Прокуратурой района во исполнение п. 10.7 решения коллегии прокуратуры 
Воронежской области от 26.01.2017 проведена проверка исполнения законодатель
ства об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в МБОУ СОШ № 
29.

В ходе проверки установлено, что на базе МБОУ СОШ № 29 по адресу: г. Во
ронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 102 организована работа лагеря с дневной 
формой пребывания. Срок смены с 01.06.2016 по 30.06.2016. Лагерь с дневной фор
мой пребывания посещают 20 несовершеннолетних (1-4 классы), к которым необ
ходимо проявлять повышенную заботу и внимание, в том числе по обеспечению их 
безопасности.

Согласно п. 2 и п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон 
об образовании) к компетенции образовательной организации относится: матери
ально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование по
мещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 
в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 ст. 6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона об образовании предусмот
рена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопас
ные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающи
мися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образо
вательная организация несет ответственность в установленном законодательством



Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, ра
ботников образовательной организации.

При проведении проверки исполнения законодательства об обеспечении без
опасности жизни и здоровья несовершеннолетних в период летнего отдыха 
установлено, что помещения, в которых организована работа лагеря с дневной фор
мой пребывания, не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (п. 
70, 468, 475-478 ППР в РФ) и не обеспечены знаками пожарной безопасности (п. 1.3 
и 2.7 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, 
общие технические требования»); на путях эвакуации (на полу и стенах 2 этажа) до
пускается применение материала с неизвестными показателями пожарной опасности 
(п. 6.25* СНиП 21-01-97*); сотрудники учреждения не прошли обучение пожарно
техническому минимуму (п. 3 ППР в РФ, п. 36., 37 НПБ «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организации); не разработана и не согласована в установ
ленном порядке программа обучения мерам пожарной безопасности (п. 51-53 НПБ 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»).

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодей
ствию терроризму в Российской Федерации» деятельность по противодействию тер
роризму основывается на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод 
человека и гражданина, социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер противодействия терроризму.

На основании ч С I ci. 5 Федерального закона о г 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про
тиводействии терроризму» физические лица, осуществляющие предприниматель
скую деятельность без образования юридического лица либо использующие принад
лежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образова
тельных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением при
были. выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (тер
риторий). используемых для осуществления указанных видов деятельности и нахо
дящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 
Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении 
объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином закон
ном основании.

Согласно п. 12 Концепции о противодействии герроризму в Российской Феде
рации противодействие герроризму в Российской Федерации осуществляется по 
направления; предупреждение (профилактика) терроризма; борьба с терроризмом; 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Предупреждение терроризма осуществляется, в том числе путем осуществле
ния мер правового, организационного, режимного, технического характера, направ
ленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объ
ектов от террористических посягательств.

Указанные факты не отвечают целям обеспечения безопасности, защиты жиз
ни и здоровья воспитанников, сотрудников образовательного учреждения, а также 
иных лиц, посещающих учреждение, в части их безопасного пребывания в нем, мо
гут способствовать \\\дш ению  последствий чрезвычайной ситуации, в том числе 
вызванной пожаром или террористическим актом, приведут к увеличению количе
ства пострадавших, нм\щесч венного вреда во время летнего оздоровительного се



зона в лагере.
Причиной допущенных нарушений требований законодательства об охране 

здоровья обучающихся является ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
должностными лицами образовательного учреждения, ответственными за соблюде
ние указанного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием пред
ставителя прокуратуры района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные ме
ры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им спо
собствующих, и недопущению их в будущем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письмен
ной форме.

Заместитель прокурора района

советник юстиции Ю.В. Козлов

И.Н.Болдырева, 278-44-3]


