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"29"марта 2013 г.
№21-47-83/13
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об охране
здоровья обучающихся
Прокуратурой г.Новокуйбышевск в ходе проверки установлен факт
ненадлежащего исполнения законодательства об охране здоровья обучающихся в
ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска.
В соответствии с требованиями п.З чЛ ст.24 Основ законодательства РФ об
охране здоровья граждан в интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют
право на обучение и труд в условиях, исключающих воздействие на них
неблагоприятных факторов.
Согласно ч. ч. 1, 7 ст.51 ФЗ РФ от 10.07.92 № 3266=1 «Об образовании»
образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся; должностные лица образовательных
учреждений несут ответственность за создание необходимых условий для
учебы.
В силу п.п. 3, 4 ч. 3 ст. 32 ФЗ РФ «Об образовании» образовательное
учреждение несет, в установленном законодательством РФ порядке,
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса; нарушение прав и свобод обучающихся.
Указанные требования закона не в полной мере выполняются
администрацией ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска.
Так, 05.03.2013 на перемене перед вторым уроком у кабинета № 16 ГБОУ
ООШ № 6 Ушаков Владислав нанес удар кулаком в висок Панаскж Арине. В
школу была вызвана бригада скорой помощи и Панасюк госпитализирована в
травматологическое отделение ГБУЗ СО НЦГБ с диагнозом: «Сотрясение
головного мозга».
Изложенное свидетельствует о том, что администрацией ГБОУ ООШ № 6 г.
Новокуйбышевска систематически не обеспечивается охрана здоровья учащихся.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры г.Новокуйбышевск.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин
и условий, им способствующих. Привлечь к дисциплинарной
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ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях. Копию
приказа о наказании направить в наш адрес,
3. О принятых мерах сообщить в прокуратуру города Новокуйбышевска в
письменном виде в установленный законом срок - 1 месяц, с момента
внесения представления.

Прокурор г.Новокуйбышевска
советник юстиции

Уварова Л.Г, 6-28-66

М.Б.Петров
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советнику юстиции
Петрову М.Б.
Администрации ГБОУ ООШ № 6

Отчет об устранении нарушений
Уважаемый Михаил Борисович!
Ваше представление № 21-47-83/13 от 29.03. 2013г. об устранении
нарушений законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся
рассмотрено.
В представлении Вы указываете на то, что администрация ГБОУ ООШ
№ 6 г. Новокуйбышевска систематически не обеспечивает охрану здоровья
учащихся, тем самым нарушает требования закона «Об образовании».
В связи с вышеизложенным, администрацией ГБОУ ООШ № 6 г.
Новокуйбышевска были приняты следующие меры:
1 .Проведен инструктаж с учащимися о правилах поведения в общественных
местах.
2. Привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания учитель 4
«В» класса Трубина О.М.

С уважением,

