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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних
Прокуратурой Пичаевского района проведена проверка исполнения
законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
В ходе проведения проверки, в МБУДО «ДЮЦ», расположенном по
адресу: с. Пичаево, ул. Ленинская, д.47, Пичаевского района, Тамбовской
области,
установлены
нарушения
требований
действующего
законодательства.
Так, исходя из требований п.п.2,15 ч.3 ст. 28 Федерального закона
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» к компетенции образовательной организации относится
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами, а также
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной
организации.
Согласно п.п.10.2.1, 10.4.1, 10.4.7 Решения Пичаевского сельского
Совета народных депутатов № 276 от 08.08.2018 «Об утверждении правил
благоустройства и содержания территории Пичаевского сельсовета» (далее
Правила)
физические,
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, являющихся собственниками зданий (помещений в них),
сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих
земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве
аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку прилегающей
территории
самостоятельно
или
посредством
привлечения
специализированных организаций за счет собственных средств в
соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.
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Осенне-зимнюю уборку территории проводить в сроки, установленные
органом местного самоуправления с учетом климатических условий и с
уборкой и вывоза мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с
примесью хлоридов.
25.02.2019 года, в ходе проведения прокуратурой района проверки,
установлено, что
ступеньки, при входе в здание МБУДО «ДЮЦ»,
расположенные по адресу: с. Пичаево, ул. Ленинская, д.47, Пичаевского
района, Тамбовской области, не расчищены от снега.
Следовательно, МБУДО «ДЮЦ», не отвечает требованиям
безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье обучающихся и
работников данного образовательного учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
сотрудника прокуратуры.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, виновных в допущении указанных нарушений.
3. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий,
способствующих указанным нарушениям, а также к недопущению
подобных нарушений в дальнейшем.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом
месячный срок.
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