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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних 

Прокуратурой города Новокуйбышевска проверено соблюдение 
законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних в ГБОУ ООШ №6 г.о. Новокуйбышевск. 

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения указанного 
законодательства. 

В соответствии с ч. 6, п. 8 ч. 3 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 соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
несовершеннолетние имеют право на обучение и труд в условиях, 
исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 6 Закона № 273-Ф3, образовательная организация 
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 

В силу ст. 7 Закона № 273-ФЗ, образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащие выполнение функций по охране 
жизни и здоровья обучающихся; нарушение прав и свобод обучающихся. 
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Так, в соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; соблюдать права 
и свободы обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
несовершеннолетние имеют право на обучение и труд в условиях, 
исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов. 

В ходе настоящей проверки обеспечения требований законодательства об 
охране жизни и здоровья несовершеннолетних установлено, в нарушение 
требований письма Минпросвещения России от 11.03.2020 N ВБ-593/03, 
рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 
образовательными учреждениями не приняты планы мероприятий по 
профилактике короновируса. 

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по созданию 
безопасных условий обучения, обеспечения охраны их жизни и здоровья в 
образовательном учреждении ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск, а также 
отсутствие должного контроля со стороны руководства за работой 
подчиненных сотрудников. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-01 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмотреть настоящее 
представление с участием представителя прокуратуры города 
Новокуйбышевска. 

2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующим. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях. 



4. О времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области. 

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области в течение месяца со 
дня получения представления. 

Заместитель прокурора 
г. Новокуйбышевска 

младший советник юстиции И.В. Красин 

Л.Г.Уварова, 6-28-66 
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Ответ на представление 

Ваше представление от 10.09.2020 года№ 21-03-353/2020 «Об устранении 
нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних» 
рассмотрено. 

В представлении вы указываете на то, что в ходе проверки в нарушение 
требований письма Минпросвещения России от 11.03.2020 № ВБ-593/03, рекомендаций 
Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 в ГБОУ ООШ № 6 не принят план 
мероприятий по профилактике короновируса. 

В результате рассмотрения данного предписания администрацией ГБОУ ООШ № 6 
были приняты следующие меры: 
- Привлечена к административной ответственности зам. директора по АХЧ Витова Н.В. 
- План мероприятий размещен на сайте ГБОУ ООШ № 6 в разделах: «Сведения об 
организации: Основные сведения»; «COVID-19», «Школьное питание». 

Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» прилагается. 

С уважением, 
директор ГБОУ ООШ №6 О.И. Кабина 

mailto:sch6_nkb@samara.edu.ru


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В.НОВИКОВА 
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от «_J4_» сд^лЛ?^ 20^0 г. № З̂ Ь ОД 

О дисциплинарном взыскании 

На основании Представления Прокуратуры г.Новокуйбышевска 

Самарской области от 10.09.2020 года № 21-03-353/2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по созданию 

безопасных условий обучения, обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся объявить Битовой Нине Викторовне дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

Директор ГБОУ ООШ № 6: О.И.Кабина 

С приказом ознакомлена: 
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