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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об образовании, санитарно-эпидемиологического 
законодательства, о противодействии терроризму, 
об охране жизни и здоровья

Прокуратурой Октябрьского района г.Липецка проведена проверка 
соблюдения требований федерального законодательства, направленного на 
создание условий обеспечивающих безопасное пребывание детей в 
образовательных учреждениях в деятельности ДОУ № 101.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации", 
образовательное учреждение создаёт условия для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся. В соответствии со ст. 34 указанного закона 
обучающиеся имеют право на охрану жизни и здоровья.

В соответствии с ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм 
должны выполняться требования санитарного законодательства.

Так, в силу п.3.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена 
забором и озеленена.

Несоблюдение установленных требований закона создаёт ненадлежащие 
условия для обеспечения жизни и здоровья обучающихся детей, 
предупреждения детского травматизма, безопасного нахождения детей на 
территории образовательного учреждения.

Необходимо также учитывать, что одним из критериев обеспечения 
безопасности детей является антитеррористическая защищённость 
образовательного учреждения.

Согласно требованиям ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 года 
№35-Ф3 «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в
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Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина, социально-экономических, 
правовых и иных мер противодействия терроризму, приоритета мер 
предупреждения терроризма.

В соответствии с п. 13 Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации предупреждение (профилактика) терроризма 
осуществляется, в частности путём принятии мер технического характера, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищённости 
потенциальных объектов террористических посягательств.

Установлено, что территория ДОУ № 101 оборудована ограждением, 
которое имеет следы коррозии, нуждается в проведении косметического 
ремонта по всему периметру. Непринятие мер по своевременному 
окрашиванию ограждения может привести к его дальнейшему разрушению, 
созданию свободного доступа на территорию образовательного учреждения 
посторонних лиц.

Кроме того, асфальтовое покрытие дорожек детского сада имеет 
многочисленные повреждения, неровности, выбоины, что может привести к 
травмированию малолетних детей.

Также металлическое покрытие крыши веранды средней группы имеет 
деформацию, представляет угрозу жизни и здоровью детей во время 
проведения прогулок.

Таким образом, отсутствие надлежащих условий для обеспечения жизни 
и здоровья обучающихся, может повлечь нарушение прав 
несовершеннолетних воспитанников на охрану жизни и здоровья во время 
образовательной деятельности.

Причинами выявленных при проверке нарушений законодательства об 
образовании, противодействия терроризму, об охране жизни и здоровья, 
явились ненадлежащее исполнение должностными лицами своих
обязанностей, ослабленный контроль со стороны заведующей 
образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
"О прокуратуре Российской Федерации":

ТРЕБУЮ:

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Октябрьского района г. Липецка. О времени и 
месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру 
района.

2. В установленный законом месячный срок принять действенные меры 
к устранению допущенных нарушений законов, причин и условий им 
способствующих.

3. Исключить факты ненадлежащего исполнения обязанностей при 
организации образовательной деятельности в части соблюдения требований 
законодательства образовании, об охране жизни и здоровья.
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4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях 
закона.

5. О результатах, принятых мерах сообщит^ в прокуратуру 
Октябрьского района г. Липецка в письменной форме:

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции /  Д.А.Чванов

И.М.Панарина, тел. (факс) 776744


