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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений  
законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних 
 

Прокуратурой района проведена проверка готовности образовательных 

учреждений района к началу учебного года, в ходе которой выявлены нарушения 

законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. 

Так, в соответствии с п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся. Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

В силу ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение 

санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

В соответствии с п. 4.32 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 в общеобразовательной организации 

и пришкольном интернате не допускается проведение всех видов ремонтных 

работ в присутствии обучающихся. 

Согласно п. 17.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденных Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013года № 26 все виды 

ремонтных работ не допускается проводить при функционировании дошкольных 

образовательных организаций в присутствии детей.  

В соответствии с п. 2.2, 2.3 устава МБОУ «Центр образования с. Канчалан», 

утвержденного приказом Управления социальной политики администрации 
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Анадырского муниципального района от 26.10.2015 № 257-од основной целью 

деятельности образовательной организации является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Кроме того, образовательная организация осуществляет деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Образовательный процесс 2017-2018 учебного года в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» начался 01.09.2017 года.  

Вместе с тем,  в указанном учебном заведение до 18.09.2017, т.е. во время 

учебного процесса, проводились ремонтные работы системы тепло-

водоснабжения на основании контракта № 18 0188300001217000193-0238892-01. 

Кроме того, образовательной организацией указанный контракт заключен, когда 

начат учебный процесс, а именно 11.09.2017.   

Проведение ремонтных работ в период учебного процесса создает угрозу 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников данного образовательного 

учреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. В течение месяца 

со дня внесения представления принять меры к устранению выявленных 

нарушений закона, способствовавших им причин и условий, а также по 

недопущению подобных нарушений в дальнейшей работе. 

 2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

лиц, допустивших нарушения. 

3. О результатах принятых мер сообщить прокурору Анадырского района в 

письменной форме в установленный законом месячный срок. 

 

Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                                  Э.Л. Деменин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Е. Подлесный, тел. 5-60-25  


