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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о об охране жизни и здоровья детей

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
законодательства об охране жизни и здоровья детей в образовательных 
организациях муниципального образования Абинский район, в результате 
которой выявлены нарушения в МБ ДОУ детский сад № 30.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
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, содержания обучающихся в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2008 г. № 35-ФЗ 
"О противодействии терроризму" противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на принципе приоритета мер предупреждения 
терроризма.

Согласно п. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для 
обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и 
сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях 
образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий; в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы 
телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, 
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера 
и несанкционированного вторжения.

Приказом Департамента образования и науки Краснодарского края от 
22.02.2011 № 608 "О мерах по обеспечению безопасности муниципальных 
образовательных учреждений в Краснодарском крае" руководителям 
муниципальных образовательных учреждений рекомендовано принять 
исчерпывающие меры по противодействию терроризму.

В частности, предписано продолжить работы по обеспечению 
учреждений системами видеонаблюдения.
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Вместе с тем, проведенной проверкой выявлено, что при наличии 
систем видеонаблюдения в образовательной организации территория не 
охвачена полностью видеонаблюдением. Так, имеются не просматриваемые 
зоны территории с южной стороны.

Указанные нарушения законодательства являются недопустимыми, 
поскольку ставят под угрозу безопасное пребывание несовершеннолетних и 
иных граждан в образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры.

2. Принять меры к устранению нарушений и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, виновных в указанных нарушениях 
закона.

4. О принятых мерах (с приложением копий /соответствующих 
документов) сообщить в прокуратуру в месячный срок. /

Заместитель прокурора района 
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