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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований действующего
законодательства
Арзамасской городской прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства об образовании.
В соответствии со ст. 3 Конвенции о правах ребенка, принятой
20.1Е1989 резолюцией 44/25 Еенеральной Ассамблеей ООН, во всех
действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального * обеспечения,
судами,
административными
или
законодательными
органами,
первоочередное
внимание
уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребенка.
В соответствии с п. 19 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана.
Статьей 28 ч. 6 ФЗ от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» установлено, что образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе: 2) создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся образовательной
организации.
В соответствие с преамбулой ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» данный закон направлен на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как
одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Согласно ст. 1 закона
санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
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обитания, условий деятельности граждан, используемых ими зданий,
строений, сооружений, помещений, несоблюдение которых создает угрозу
жизни или здоровью человека.
Таким образом, несоблюдение санитарных норм и правил может
привести к угрозе жизни и здоровья граждан, в том числе обучающихся.
Нарушение указанных санитарных норм говорит об отсутствии безопасных
условий обучения обучающихся.
При проведении проверки учебного корпуса и общежития ГБГЮУ
«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» по адресу:
Нижегородская область, город Арзамас, улица Мира, дом 1, выявлены
следующие нарушения требований санитарного законодательства:
Отделка помещений техникума находится в неудовлетворительном
состоянии, нарушена целостность отделки стен, пола и потолка, а именно: на
стенах имеются трещины, деревянные полы имеют дефекты, нарушена
целостность линолбума, на потолке имеются следы подтеков, нарушена
целостность побелки (следы похожие на плесень и подтеки от протекающей
ранее крыши), в связи с чем отслаивается и облетает побелка, что препятствует
проведению качественной генеральной уборки, тем самым не обеспечиваются
условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных
болезней, что является нарушением п.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; п.п. 4.3. и 6.1. СП
3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней" и статьи 24 Федерального Закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.
Выявленные нарушения могут способствовать нарушению прав
обучающихся на безопасные условия обучения, а также осуществлению
профилактической работы ненадлежащим образом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры,
направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий
им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том
числе о привлеченных виновных лицах к ответственности) сообщить в
прокуратуру в письменной форме;
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры
в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и
времени такого рассмотрения.
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