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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. Новокуйбышевска. 

В соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «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. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том 
числе, за жизнь и здоровье обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 №323-
ФЗ «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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В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, осуществляют меры по реализации программ и 
методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

Проверкой, проведенной прокуратурой города, установлено, что, в 
нарушение указанных требований законодательства, в ГБОУ ООШ № 6 
г.о.Новокуйбышевска ненадлежащим образом обеспечивается безопасность 
пребывания учащихся в образовательном учреждении, не в полной мере 
проводится воспитательная работа с обучающимися. 

Так, 13.12.2018 между учащимися Мельниковой А.В., 25.02.2009 г.р., и 
Полевым Н.А., 08.10.2008 г.р., произошел словесный конфликт, в ходе которого 
Мельникова А.В. назвала Полевого Н.А. «полевым цветком», последний 
воспринял это как оскорбление, в результате чего нанес удар в лицо 
Мельниковой А.В. 

После произошедшего Мельникова А.В. стала чувствовать себя 
нехорошо, у нее заболела голова, после чего мать несовершеннолетней 
Мельникова С.А. обратилась с дочерью в травматологический пункт ГБУЗ СО 
«НЦГБ», где ей был установлен диагноз «ушиб лица». Мельникова А.В. не 
нуждалась в госпитализации и была отпущена домой. 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии должного контроля со 
стороны классного руководителя Штин Г.Н за поведением обучающихся во 
время пребывания их в образовательном учреждении, а также о принятии 
недостаточных воспитательных мер к обучающимся со стороны заместителя 
директора по воспитательной работе Чевелёва А.С. 

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по созданию 
безопасных условий пребывания в образовательном учреждении классным 
руководителем ГБОУ ООШ №6 г.о. Новокуйбышевска Штин Г.Н., по 
организации воспитательной работы Чевелёвым А.С.; 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. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры г. Новокуйбышевска. 

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города. 

3. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих. 
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4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
Штин Г.Н., Чевелёва А.С. и иных лиц, виновных в выявленных нарушениях. 

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменног^виде в течение месяца со 
дня поступления представления. 

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции С.В. Аксенов 

Исп.: В.О. Зиновьева, р.т.6-40-71 
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Ответ на представление 

Ваше Представление № 21-97-2019/360 от 14.01.2019г. об устранении нарушений 

законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних рассмотрено. 

В Представлении Вы указываете на ненадлежащее обеспечение безопасности 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении и об отсутствии контроля. 

В результате рассмотрения данного представления администрацией ГБОУ ООШ 

№ 6 были приняты следующие меры: 

1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей вынесено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания заместителю директора по BP Чевелеву А.С. и учителю начальных классов 

Штин Г. А. 

2. В 3 «Б» и 3 «Д» классах классным руководителем проведены беседы по поведению 

обучающихся в общественных местах. 

оьоазова^ 

, уважением, 

op ГБОУ ООШ № 6 О.И. Кабина 
/О)  -йг  Ц/  &>  // 
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