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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании, об 
охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних 

Прокуратурой Большеглушицкого района проведена проверка соблюдения 

требований законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних при эксплуатации здания ГБОУ СО СОШ с. Константиновка 

(далее - образовательная организация) по адресу с. Константиновка, ул. 

Центральная, 1. 

Согласно Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11.1959 ребенок ввиду его физической и умственной незрелости 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту. 

В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конституции РФ человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. Детство находится под 

защитой государства. 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов 

ребенка. 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) к 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников образовательной организации 

Пунктом 2 части 6 статья 28 Федерального закона №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3) 

определено, что образовательная организация обязана создавать безопасные 

условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

Директору ГБОУ СО СОШ 
с. Константиновка 

Абрашкиной Е.Н. 

ул. Центральная, 1,с. Константиновка 
Большеглушицкий район, Самарская 
область, 446192 
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Заместитель прокурора района 

советник юстиции 

Пунктом 9 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3) 

обучающимся гарантировано право на охрану жизни и здоровья, при этом, 

согласно пункту 8 части 1 статьи 41 этого же закона, охрана здоровья 

обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Установлено, что в нарушение требований п.2 ч.б ст.28, ст.34, 41 

Федерального закона Ж273-ФЗ не обеспечена должная очистка крыши здания 

образовательной организации от снега, наледи, сосулек, не обеспечено 

ограничение доступа обучающихся к месту возможного схода снега, наледи и 

сосулек с крыши здания, что подтверждается фотоматериалами от 28.02.2019, 

предоставленными О МВД России по Большеглушицкому району. 

Выявленные в ходе проверки свидетельствуют о том, что образовательной 

организацией не создаются должные условия, гарантирующие безопасное 

пребывание обучающихся в здании образовательной организации, что в свою 

очередь свидетельствует о нарушении требований действующего 

законодательства об образовании. 

Причиной выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей со стороны заведующей хозяйством ГБОУ СО COLLI с. 

Константиновка Ширин киной Е. В. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

РФ «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к 

незамедлительному устранению нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих. 

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру 

Большеглушицкого района Самарской области с целью обеспечения участия в 

нем прокурора в соответствии с требованиями ч.З ст.7 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении заведующую хозяйством Ширинкину 

Е.В. и иных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания 

несовершеннолетних в здании образовательной организации к дисциплинарной 

ответственности. 

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 

Большеглушицкого района в установленный законом месячный срок с 

направлением информации, подтверждающей устранение нарушений. 


