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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства в сфере образования

Прокуратурой Грачевского района проведена проверка исполнения 
федерального законодательства об образовании, о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии человека при подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году, в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства.

Согласно ч. 3 и ч. 6 ст. 28, п.1 ч. 2 ст. 23 и п.п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) 
следует прямая и непосредственная обязанность образовательной организации 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организациии; обеспечивать 
безопасность обучающихся (воспитанников) во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, создавать условия для занятия 
обучающимися физической культурой и спортом.

При этом, к компетенции образовательного учреждения относится, в том 
числе, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных 
финансовых средств.

Согласно ч. 2 ст. 4 и ст. 5 названного закона, основными задачами 
правового регулирования в сфере образования являются создание условий 
развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в 
сфере образования, создание необходимых условий для его получения.

Проведенной проверкой установлены нарушения требований 
законодательства о пожарной безопасности, требующие незамедлительного 
устранения. Так, в нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», ст. 5 Федерального закона от
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06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст.21, ст. 34 и ст. 37 
Федерального закона от 21.12.1994 года, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
п.1 ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 53, ч.1 ст. 58, ч.1 ч.2 ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
также разработанных во исполнение названных норм Правил противопожарного 
режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 установлены следующие нарушения:

- в нарушение требований ч. 4 ст. 4 Закона № 123-ФЗ, п.п. 7.2, 7.8 СНИП 21- 
01-97 двери в помещении прачечной не обеспечивают ограничение 
интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара в 
помещении прачечной;

- в нарушение требований п. 14.3 СП 5.13130.2009, п. 14.3 СП5.13130.2009, 
п. 3 ст. 52, ч. 1 ст. 54 Закона № 123-ФЗ в помещениях расположенных в здании 
детского сада установлено менее трех пожарных извещателей;

-в  нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 20 ППР в 
здании детского сада на дверях помещений прачечной, пищеблока, кладовых, не 
обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, таблицы 23, 24 Закона 
№ 123-ФЗ, п. 5.14*, таблицы 2*, п. 7.4 Постановления Минстроя России от 
13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» в здании детского сада (класс функциональной пожарной опасности 
Ф 1.1) помещения пищеблока не отделены от смежных помещений 
противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 
30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения 
в случае возникновения пожара;

-в  нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 50 ППР 
руководителем учреждения не определен порядок и сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих 
отходов в здании школы с составлением соответствующего акта, с 
периодичностью проведения не реже 1 раза в год.

Таким образом, должностными лицами образовательных учреждений 
нарушены права обучающихся несовершеннолетних на обеспечение доступа к 
образованию, охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время 
образовательного процесса.

Выявленные в ходе проведенной проверки нарушения действующего 
законодательства стали следствием отсутствия должного контроля со стороны 
руководства, а также формального отношения к своим обязанностям 
должностных лиц МКДОУ № 6, что требует принятия незамедлительных мер по 
исправлению сложившегося положения.

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



ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района, принять действенные меры к устранению 
выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц за допущенные нарушения действующего законодательства.

3. О дате и времени рассмотрения представления, результатах рассмотрения 
акта прокурорского реагирования и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Грачевского района в установленный законом месячный срок с представлением 
копии приказа о наказании виновных должностных лиц.

Прокурор района 
советник юстиции А.А. Житников

С.П. Тумасян, тел.: 4-13-73


