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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
в сфере обеспечения безопасности жизни, 
здоровья несовершеннолетних при организации 
образовательного процесса

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни, здоровья 
несовершеннолетних при организации образовательного процесса в 
образовательных учреждениях муниципального образования «Пород 
Биробиджан», в том числе в муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад компенсирующего вида N| 21» 
(далее - Учреждение), в ходе которой выявлены следующие нарушения.

В соответствии с требованиями ст. 38, 41 Конституции Российской 
Федерации детство находится под защитой государства, каждый имеет ijpaBo 
на охрану здоровья. Государство обязано обеспечить охрану здоровья фоих 
граждан.

Согласно положению ст. 32 ч. 3 п. 3 Закона РФ от 10.07.1992 № 3366-1 
«Об образовании» образовательное учреждение несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за эйизнь 
и здоровье воспитанников и работников образовательного учреждения во 
время образовательного процесса, а также за исполнение законодательства об 
образовании в части соблюдения условий, гарантирующих безопасность 
жизни и здоровья воспитанников образовательных учреждений во время 
образовательного процесса.

Согласно ст. 51 вышеуказанного Закона образовательное учреждение 
создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников.

Пунктом 3.13 Правил содержания территории муниципального 
образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, 
утвержденных решением Биробиджанской городской Думы № ЗОЙ от 
29.11.2001 установлено, что в зимнее время лицами, в собственности или 
ведении которых находятся здания, строения, сооружения, должна быть 
организована своевременная очистка крыш (кровель) зданий, строений и
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сооружений от снега, наледи и ледяных сосулек с соблюдением мер 
безопасности, а именно: очистка на сторонах, выходящих на пешеходные 
зоны, производится немедленно по мере образования снега, наледи и сосулек 
с предварительной установкой ограждения опасных участков пешеходных 
зон.

В ходе проведения проверки 27.02.2013 года установлено, в нарушение 
вышеуказанных норм крыша здания покрыта снежным покровом, который не 
очищен. Данное обстоятельство создает опасность самопроизвольного схода 
снежного покрова, наледи с крыши и травмирования людей. Пешеходные 
дорожки к входу в здание, по которым ходят дети, родители, педагоги и 
другие посетители, также находятся в опасной близости к местам 
возможного схода наледи и сосулек с кровли здания.

Указанные нарушения законодательства недопустимы, так как 
Учреждение посещает большое количество детей, родителей и иных лиц, что 
представляет опасность и создает угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан.

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

1. Безотлагательно рассмотреть представление и принять меры по 
устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей лиц, по вине которых допущены указанные нарушения закона.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления 
письменно уведомить прокурора города Биробиджана.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений законодательства сообщить прокурору 
города Биробиджана в письменной форме в установленный закЬном 
месячный срок, с приложением копии приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Заместитель прокурора города

ТРЕБУЮ:

младшии советник юстиции Ю.С. Полежаева

Н.В.Ивагина, тел.: 2-31-56


