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Директору ГБОУ ООШ № 6 
г. Новокуйбышевска 
Кабиной О.И. 

пер. Школьный, д. 7, 
г. Новокуйбышевск, Самарская 
обл., 446218 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних 

Прокуратурой города Новокуйбышевска по факту смерти учащегося 
Фролова Я.Н. проверено соблюдение законодательства об образовании, об 
охране жизни и здоровья в ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск. 

В соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «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-ф3 «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-ФЗ, 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 
жизни и здоровья обучающихся; нарушение прав и свобод 
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Проведенной проверкой установлено, что 22.10.2019 в 12.40 часов в О 
МВД России по городу Новокуйбышевску из ССМП поступило сообщение о 
том, что в ГБОУ ООШ № 6 на перемене, скончался учащийся восьмого класса 
указанной образовательной организации. 

Установлено, что 22.10.2019 года на перемене после четвертого урока в 
кабинете № 10 Фролов Я.  Н. спрятал сдутый воздушный шарик диаметром 9.5 
см на 2.5 см в ротовую полость, после чего нечаянно проглотил его. 

До прибытия бригады скорой помощи медицинская сестра, а также 
классный руководитель оказывали Фролову Я.Н. первую медицинскую 
помощь, однако ребенок потерял сознание. По прибытию бригады скорой 
помощи в течение 10 минут с момента вызова, фельдшер, спустя 4-х минут 
реанимационных действий констатировал смерть несовершеннолетнего. 

Воздушные шары принесены учащимися в ГБОУ ООШ № 6 с целью 
украшения рекреаций школы к юбилею. 

Отсутствие должного контроля за обучающимися, привело к 
смертельному случаю в образовательном учреждении. 

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по созданию 
безопасных условий обеспечения охраны их жизни и здоровья в 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. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры г. Новокуйбышевска. 

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

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
классного руководителя Трисеевой Ю.М. и иных лиц, виновных в выявленных 
нарушениях закона. 

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменном виде в течение месяца со 
дня поступления представления. / / 

Заместитель прокурора 
г. Новокуйбышевска 

младший советник юстици С.В. Аксёнов 
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Ответ на представление. 
Ваше представление № 07-18-343/19 об устранении нарушений законодательства об охране жизни 

и здоровья несовершеннолетних от 25.10.2019г. рассмотрено. 

В представлении Вы указываете, на отсутствие должного контроля за обучающимися, что привело 

к смертельному случаю в образовательном учреждении. 

Рассмотрев представление № 07-18-343/19 от 25.10.2019г. администрацией ГБОУ ООШ № 6 

приняты следующие меры: 

- привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания ответственный учитель 

математики Трисеева Ю.М. 

- проведены инструктажи по правилам поведения в урочное и внеурочное время с обучающимися 1-

9 классов ГБОУ ООШ № 6; 

-проведены инструктажи по технике безопасности и охране труда сотрудники ГБОУ ООШ № 6. 
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