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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства о
противодействии экстремизму

Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области, в рамках 
исполнения приказов Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188, от 21.03.2018 № 156, проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии экстремисткой деятельности ГБОУ ООШ 
№20 г. Новокуйбышевска, в ходе которой установлено следующее.

Согласно положениям п.З ч.1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее -  
Федеральный закон № 114-ФЗ) экстремистские материалы -  это предназначенные 
для обнародования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 114-ФЗ противодействие
экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 
равно законных интересов организаций; 

законность; 
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; *

А А №  0 00 1 41 6 2 /  А /V- С 6
о т -  Л  О , О д  f Q f '



сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности;

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 114-ФЗ противодействие 

экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 
направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 
деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

В соответствии с положениями ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ на 
территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. 
Федеральный список экстремистских материалов размешен в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального 
органа государственной регистрации.

Проверкой, проведенной прокуратурой города, установлено, что в 
образовательном учреждении лицами, ответственными за проведение сверок 
имеющейся в школьной библиотеке литературы с Федеральным списком 
экстремистских материалов систематически проводятся такие сверки, по 
результатам которых составляются акты.

Однако, в нарушение требований Федерального закона № 114-ФЗ, в 
образовательном учреждении не разработан локальный акт, регламентирующий 
сроки и порядок действий ответственных лиц в случае обнаружения в ходе 
проведения сверки материала, включенного в Федеральный список 
экстремистских материалов, размещенный в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте.

Несоблюдение образовательным учреждением указанных требований 
законодательства по осуществлению профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие экстремизму, не соответствует доктрине 
государства о противодействии экстремизму в образовательной деятельности, 
нарушает права обучающихся и может привести к совершению ими 
правонарушений и преступлений.

Выявленные нарушения имеют место по вине должностных лиц 
образовательного учреждения и свидетельствуют о ненадлежащем выполнении 
обязанностей, по осуществлению образовательной деятельности, как 
руководством учреждения, так и подчиненными работниками, что нарушает 
право несовершеннолетних на получение соответствующего законным 
требованиям образования, препятствует их нормальному нравственному и 
духовному развитию.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального 
закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,



Поволжское управление 
Министерство образования и науки 

Самарской области 
государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 20 
имени В.Ф. Грушина города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

446205 Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, ул.Бочарикова 6 б 

т/факс 884635 42352
ЛО.О/ AOSQr. № ^  -

на от

СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО.

На Ваше Представление от 21.12.2018 г. № 21-97-18/350 об устранении 
нарушений законодательства о противодействии экстремизму в ГБОУ ООП! № 
20 г.о. Новокуйбышевск сообщаем следующее:

1.Настоящий протест рассмотрен с участием представителя прокуратуры 
27.12.2018 года.

2.Библиотекарь Балаур В.П. привлечена к дисциплинарной
ответственности, (копия приказа прилагается). „

3. Допущенные нарушения требований Федерального закона № 114-ФЗ 
устранены.
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Заместителю прокурора города
г.Новокуйбышевска
С.В. Аксенову

директора ГБОУ ООШ № 20 
г. Новокуйбышевска
О.И. Бесединой
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ПРОТЕСТ

На Правила внутреннего 
распорядка обучающихся ГБОУ 
ООШ № 20 г. Новокуйбышевска, 
утвержденные приказом директора 
№ 186-ОД от 01.06.2015

Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области изучены 
Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ООШ № 20
г. Новокуйбышевска, утвержденные приказом директора № 186-ОД от 
01.06.2015 (далее -  Правила).

Анализ норм Правил показал, что отдельные его положения не 
соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-ФЗ) 
по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов.

Согласно ч.ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.

Согласно ч.4 ст.43 Федерального закона № 273-ФЗ, за неисполнение или 
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, такие как 
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
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Однако, в нарушение указанной выше нормы, пунктами 4.3, 4.4 Правил 
предусмотрено применение не только мер дисциплинарного воздействия за 
нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
образовательного учреждения, но и применение мер воспитательного 
характера.

В связи с изложенным, применение норм локальных нормативных актов, 
ухудшающих положение обучающихся, по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, либо принятых с нарушением 
установленного порядка, не допускается. Несоответствующие требованиям 
законодательства локальные акты подлежат изменению (отмене) 
образовательной организацией.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ OOTTI № 20 
г. Новокуйбышевска, утвержденные приказом директора №186-ОД от 
01.06.2015, - изменить и привести в соответствие с требованиями
действующего законодательства.

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

3. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок с момента его 
поступления с обязательным участием сотрудника прокуратуры города.

4. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщить в прокуратуру 
города в письменной форме. ,

Заместитель прокурора города /  __

младший советник юстиции

В.О. Зиновьева, тел. 8 (84635) 6-40-71



Прокуратура 
Росс и й с кой Фсле рации Бесединой О.И.

Прокуратура Самарской о б л а е т
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ПРОТЕСТ

на п. 2 Правил приема 
на обучение

Прокуратурой города во исполнение п. 6.1 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена 
проверка Правил приема на обучение, утвержденного приказом ГБОУ ООШ № 20 
г. Новокуйбышевска № 186-од от 01.06.2015 (далее -  Правила).

В ходе изучения указанных Правил установлено, что п. 2 Правил не 
соответствует требованиям федерального законодательства по следующим 
основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Согласно п. 5 приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» в случае отсутствия мест в государственной или 
муниципальной образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Вместе с тем, п. 2 Правил не содержит указание на право родителей 
(законных представителей) ребенка в случае отсутствия мест в образовательной 
организации обращаться в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

Таким образом, Правила не соответствуют федеральному законодательству.



На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в 10-дневный срок с 
момента его поступления.

2. Привести Правила приема граждан в соответствие с действующим 
федеральным законодательством.

3. Настоящий протест рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры города Новокуйбышевска.

4. О дате,, времени и месте рассмотрения протеста уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска.

5. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру города 
Новокуйбышевска в письменной форме с приложением, копий документов, 
подтверждающих устранение допущенных нарушений.



L ектору ГБОУ ООШ № 20

Прокуратура Самарской области

Российской Федерации
Прокуратура 1. повокуибышевска 

Бесединой О.И.
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г. Новокуйбышевск
ул. Коммунистическая, д. 37, Новокуйбышевск, 446200

ПРОТЕСТ

на п. 5 Правил приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

Прокуратурой города во исполнение п. 6.1 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена 
проверка Правил приема на обучение, утвержденного приказом ГБОУ ООШ № 20 
г. Новокуйбышевска № 185-од от 01.06.2015 (далее -  Правила).

В ходе изучения указанных Правил установлено, что п. 5 Правил не 
соответствует требованиям федерального законодательства по следующим 
основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Согласно п. 5 приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» в случае отсутствия 
мест в государственной или муниципальной образовательной организации 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
или орган ^местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования.

Согласно п. 9 приказа в заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка, среди прочих, также указываются сведения о выборе 
языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
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Вместе с тем, п. 5 Правил не регламентирует порядок действий родителей 
(законных представителей) при отсутствии мест в образовательном учреждении.

Кроме того, форма заявления, которая является приложением к Правилам, 
не содержит сведения о выборе языка образования, родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка.

Таким образом, Правила не соответствуют федеральному законодательству.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 

Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в 10-дневный срок с 
момента его поступления.

2. Привести Правила в соответствие с действующим федеральным 
законодательством.

3. Настоящий протест рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры города Новокуйбышевска.

4. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска.

5. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру города 
Новокуйбышевска в письменной форме с приложением копий документов, 
подтверждающих устранение допуще]

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции С.В. Аксёнов

Д.О.Федотчев, тел. 6-91-61



' Директору ГБОУ ООШ № 20 
г. Новокуйбышевска

Бесединой О.И.

ул. Бочарикова, 6Б, 
г. Новокуйбышевск

Прокуратурой города во исполнение п. 6.1 приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена 
проверка Положения о структурном подразделении, утвержденного приказом 
ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска № 555-од от 12.03.2019 (далее -  
Положения).

В ходе изучения указанного Положения установлено, что п. 4 Положения не 
соответствует требованиям федерального законодательства по следующим 
основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Согласно п. 5 приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» в случае отсутствия 
мест в государственной или муниципальной образовательной организации 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации,, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
или орган 'местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования.

Согласно п. 9 приказа примерная форма заявления размещается 
образовательной организацией на информационном стенде и на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет.

Прокуратура 
Российской Федерации

Прокуратура Самарской области 

П Р О К У Р А Т У Р А
г. I I о в о ку й б ы ш е в с к а

ул. Коммунистическая, д. 37, Новокуйбышевск, 446200
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Вместе с тем, п. 4 Положения не регламентирует порядок действий 
родителей (законных представителей) при отсутствии мест в образовательном 
учреждении.

Также Положение не содержит сведений о примерной форме заявления о 
приеме в образовательную организацию, которая подлежит размещению 
образовательной организацией на информационном стенде и на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет.

Таким образом, Положение не соответствуют федеральному 
законодательству.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в 10-дневный срок с 
момента его поступления.

2. Привести Положение в соответствие е действующим федеральным 
законодательством.

3. Настоящий протест рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры города Новокуйбышевска.

4. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска.

5. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру города 
Новокуйбышевска в письменной форме с приложением копий документов, 
подтверждающих устранение допущенных нарушений.

Заместитель прокурора города 

младший советник юстиции С.В. Аксёнов



Прокуратура 
Российской Федерации

Прокуратура Самарской облает и

П Р О К У Р А Т У Р А
г. Новокуйбышевска

ул. Коммунистическая, д. 37, Новокуйбышевск, 446200

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании, о 
социальной защите детеи-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Прокуратурой города Новокуйбышевска проверено исполнение 
законодательства об образовании, в части обеспечения открытости и 
доступности информации путем размещения на сайтах образовательных 
учреждений в сети «Интернет».

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закона № 273-ФЗ), 
к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет».

Согласно ч. 1 ст. 29 Закона № 273-ФЗ, образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет».

Статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 
181-ФЗ) социальная защита инвалидов определена как система 
гарантированных государством экономических, правовых мер и мер по 
социальной поддержке, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 
направленных на создание ими равных е другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества.

Согласно ст. 9 Закона № 181-ФЗ, реабилитация инвалидов - система и 
процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к 
бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация
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инвалидов направлена на устранение ими возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной 
адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их 
интеграции в общество.

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:
- восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную 

хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
- профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие 

в трудоустройстве, производственную адаптацию;
социально- средовую, социально-педагогическую, социально

психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую 
адаптацию;

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов 

предусматривает использование инвалидами технических средств 
реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а 
также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам 
реабилитации инвалидов.

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации» определен 
порядок размещения на официальном сайте образовательной организации 
информации об образовательной организации, за исключением сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 
обеспечения открытости и доступности указанной информации»(далее- 
Правила № 582) определен порядок и объем размещения информации на 
сайте образовательного учреждения.

В п. 3 Правил № 582 установлено, что образовательная организация 
размещает на официальном сайте, в том числе следующую информацию:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в здания 
образовательной организации- инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Доступ к информационным системам , й информационно



телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, наличие 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии.

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 292 внесены 
изменения, которые расширяют перечень информации, размещаемой на 
официальном сайте образовательной организации. Установлено, что на сайте 
вузов и других образовательных организаций необходимо размещать 
сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с 
иностранными или международными организациями по вопросам 
образования и науки.

Кроме того, пункт 9 перечня обязательной информации о системе 
образования, подлежащей мониторингу, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования» дополнен сведениями об 
интеграции российского образования с мировым образовательным 
пространством, которые заключаются в: а) численности иностранных 
обучающихся по основным и дополнительным образовательным 
программам; б) численности иностранных педагогических и научных 
работников; в) информации об иностранных или международных 
организациях, с которыми российскими образовательными организациями 
заключены договоры по вопросам образования науки. Указанные изменения 
вступили в силу 30.03.2019.

В нарушение данных требований на официальном сайте ГБОУ ООП! № 
20 г.о.Новокуйбышевск, http://nskschoola20.minobr63.ru, информация 
касающаяся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 
размещена.

Кроме того, на сайте ОУ сведения об интеграции российского 
образования с мировым образовательным пространством, предусмотренные 
п. 9 Постановления Правительства Россййской Федерации от 05.08.2013 № 
662, отсутствуют.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками

http://nskschoola20.minobr63.ru


ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск, ответственных за
функционирование сайта образовательного учреждения, а также отсутствие 
надлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников со 
стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-1 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 Самарской области.

2. Принять конкретные 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 .0  времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска Самарской области.

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

Заместитель прокурора 
города Новокуйбышевска

младший советник юстиции С.В. Аксенов

исп. Л.Г. Уварова, р.т. 6-28-66



Бесединой О.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании, об 
охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних

Во исполнение задания прокуратуры Самарской области от 19.04.2019 
№ ИсРАЙнд 21-183 82-19/21-18-2018 прокуратурой города проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей в лагеря с дневным пребыванием обучающихся на базе 
ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск Самарской области.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья 
обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Согласно ст. 1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 
52-ФЗ), санитарно-эпидемиологические требования - обязательные 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и 
граждан, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 
человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые 
устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч.' 7 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-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,
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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.

Согласно п. 8 ч. 1, ч. 2, п. 3 ч. 4 ст. 41 означенного Закона охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

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.

Установлено, что лагере с дневным пребыванием на базе ГБОУ ООШ 
№ 20 примерное меню не согласовано начальников лагеря, что является 
нарушением п. 9.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Кроме того, работниками столовой допускаются случаи курения на 
территории школьного лагеря, что является нарушением п. 1 ст. 12 № 15-ФЗ 
от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака».

Кроме того, в нарушение п.п. 5.2, 5.9 ГОСТ Р 52887-2018. 
Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в 
организациях отдыха и оздоровления», утверждённого Приказом 
Росстандарта от 31.07.2018 № 444-ст в лагеря с дневным пребыванием 
обучающихся на базе ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск не 
запланированы мероприятия по подготовке детей к ответственному 
родительству, обучение основам планирования семьи, профилактики 
венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИДа. Не в полном объеме 
приняты меры по предоставлению своевременной и достоверной 
информации о категориях направляемых на отдых и оздоровление детей, 
перечне основных услуг, предоставляемых организацией отдыха детей и их 
оздоровления, о характеристике услуг, порядке и условиях их 
предоставления, гарантийных обязательствах организации - исполнителя 
услуг.

Причинами и условиями совершения выявленных нарушений стало 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей должностных 
лйц, а также ненадлежащем контроле за работой подчиненных со стороны 
руководства лагеря с дневным пребыванием.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона



№ 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города.

2.Принять меры по устранению выявленных нарушений 
законодательства, их причин и условий, им способствующих.

3 .0  времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокурора г. Новокуйбышевска.

4.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности начальника лагеря Барган Е.Н. и иных лиц виновных 
выявленных нарушениях.

5. О результатах рассмотрения представления и прцнятых мерах 
сообщить в прокуратуру города в письменном виде в установленный законом 
срок.

Заместитель прокурора г. Новокуйбыщ 

младший советник юстиции ж" С.В. Аксенов

исп. Л.Г. Уварова, р. Т. 6-28-66



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Самарской области Бесединой О.И.

П Р О К У Р А Т У Р А  
г. Новокуйбышевска

ул. Бочарикова, д. 6 б, 
г.Новокуйбышевск, Самарская обл.,
446205

ул. Коммунистическая, д, 37, Новокуйбышевск, 446200

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
требований законодательства об 
образовании, о противодействии 
терроризму

Прокуратурой города Новокуйбышевска в соответствии с приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2017 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнение законов о
несовершеннолетних и молодежи», поручения прокуратуры Самарской 
области от 17.09.2019 № ИсРаЙнд 21-434005-19/21-26-2019 «О
предоставлении информации в сфере антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений» проверено соблюдение законодательства об 
образовании, о противодействии терроризму в ГБОУ ООШ № 20
г. Новокуйбышевска.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-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.

Согласно п. 8 ч. 1, ч. 2, п. 3 ч. 4 ст. 41 означенного Закона охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания ' в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
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Согласно пунктам 5 и 7 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее -  Закон № 35)
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
принципах системности и комплексного использования политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия терроризму, а также приоритета 
мер предупреждения терроризма.

В соответствии с письмами Федерального агентства по образованию от
19.03.2007 № 17-1/45 и от 14.09.2007 № 17-1/143 в целях реализации
федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности», важнейшим направлением в 
работе образовательных учреждений всех уровней становятся укрепление 
комплексной безопасности объектов образования, выработка единых 
эффективных подходов к решению задач по созданию условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 
учебных заведений во время учебной, трудовой деятельности и в 
чрезвычайных ситуациях.

Требования к антитеррористической защищенности зданий 
образовательных учреждений установлены Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» (далее-Требование).

Согласно п. 16 Требований, информация, содержащаяся в акте 
обследования и категорирования объекта (территории), а также в перечне 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 
(территории), является информацией ограниченного распространения и 
подлежит защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Пунктом 43 Требований предусмотрено, что паспорт безопасности 
объекта (территории) является документом, содержащим служебную 
информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для 
служебного пользования», если ему не присваивается гриф секретности.

В силу п. 17 Требований, антитеррористическая защищенность 
объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается 
путем осуществления комплекса мер, направленных в том числе на 
обеспечение защиты служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 
(территории) и иных документах, в том числе служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий).

При этом, комплекс мер, направленных на обеспечение защиты 
служебной информации ограниченного распространения может включать в



себя:
-определение порядка работы со служебной информацией 

ограниченного распространения;
-организацию допуска лиц к служебной информации ограниченного 

распространения (определение ответственных должностных лиц);
-принятие должностных инструкций лиц, допущенных к служебной 

информации ограниченного распространения, в том числе лиц, 
ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов 
ограниченного распространения, содержащих сведения о состоянии 
антитеррористической защищенности объекта и принимаемых мерах по ее 
усилению;

-определение порядка осуществления контроля; за обеспечением 
установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного 
распространения и ее хранения, 

иные меры.
Между тем, в ходе проверки ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска 

установлено, что образовательном учреждении комплекс мер по защите 
служебной информации ограниченного распространения, содержащийся в 
паспорте безопасности объекта (территории) иных документах, в том числе 
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых 
мерах по антитеррористической защищённости объекта (территории) не 
принят.

Изложенное нарушает один из основных принципов противодействия 
терроризму, а именно приоритет мер предупреждения терроризма, что может 
повлечь несанкционированное распространение и служебной информации, и 
непосредственно повлиять на антитеррористическую защищенность объекта.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило незнание 
требований законодательства о противодействии терроризму, ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей сотрудниками ГБОУ ООШ № 20 
г. Новокуйбышевска, а также ненадлежащий контроль за деятельностью 
подчиненных работников со стороны руководителя учреждения.

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 города Новокуйбышевска. Принять конкретные 
меры по. устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих.

2. О времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц виновных в выявленных нарушениях. Копию приказа о наказании 
направить в прокуратуру города Новокуйбышевска.



4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменном виде в течение месяца

исп. Л.Г. Уварова, р.т.: 6-28-66.
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Российской Ф едерации

IIрокуратура Самарской области

П Р О К У  РАТУ РА 
г. Новокуйбышевска

ул. Коммунистическая, д. 37, Новокуйбышевск, 446200
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Бесединой О.И.

ул. Бочарикова, д. 6Б,
г. Новокуйбышевск, Самарская обл.,
446205

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
требований законодательства об 
образовании, о порядке обработки 
персональных данных

Прокуратурой города Новокуйбышевска в соответствии с приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2017 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнение законов о 
несовершеннолетних и молодежи» проверено соблюдение законодательства 
об образовании, о порядке обработки персональных данных в ГБОУ ООШ № 
20 г. Новокуйбышевска.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) за 
образовательным учреждением установлена обязанность обеспечения 
создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети 
Интернет.

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Закона № 273-ФЗ образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее -  Закон № 152-ФЗ) оператор обязан 
опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к 
документу, определяющему его политику в отношении обработки
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персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных. Оператор, осуществляющий сбор персональных 
данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
обязан опубликовать в соответствующей информационно
телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в 
отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить 
возможность доступа к указанному документу с использованием средств 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

В соответствии с п. 3.3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, указанные выше документы 
подлежат размещению на сайте образовательного учреждения в разделе 
«Документы».

ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск осуществляет деятельность, 
связанную с обработкой персональных данных несовершеннолетних, в том 
числе планирующих обучаться в указанном образовательном учреждении.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в нарушение 
вышеуказанных норм закона на официальном сайте ГБОУ ООШ № 20 г.о. 
Новокуйбышевск в сети «Интернет» (http://www.nnht.ru) отсутствуют копии 
документов, определяющих политику в отношении обработки персональных 
данных в образовательном учреждении.

Указанные факты нарушают права участников образовательного 
процесса на доступность информации, необходимой в образовательной 
деятельности.

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.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило незнание 
требований законодательства о противодействии терроризму, ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей сотрудниками ГБОУ ООШ № 20 г.о. 
Новокуйбышевск, а также ненадлежащий контроль за деятельностью 
подчиненных работников со стороны руководителя учреждения.

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 города Новокуйбышевска. Принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих. , *

2. О времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска.

http://www.nnht.ru


3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора Осиповой Е.А. и иных лиц виновных в выявленных 
нарушениях. Копию приказа о наказании направить в прокуратуру города 
Новокуйбышевска.

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

исп. Л.Г. Уварова, р.т.: 6-28-66.



Прокуратура 
Российской Ф едерации

П рокуратура С а м а р ск о й  области

ПРОКУРАТУРА
г. Н овокуйбы ш евска

ул. Коммунистическая, д. 37, Новокуйбышевск, 446200

/У  №

Беседина О.И.

ул. Бочарикова, д. 6Б,
г. Новокуйбышевск, Самарская обл., 
446205

ПРОТЕСТ
на п. 2.7 Положение о структурном 
подразделении «Детскии сад 
«Василек»

Приказом № 355-од от 12.08.2019 директора ГБОУ ООШ № 20 г. 
Новокуйбышевск утверждено Положение о структурном подразделении 
«Детский сад «Василек» (далее - Положение).

Проверкой установлено, что Положение не соответствует требованиям 
действующего законодательства, вследствие чего подлежит изменению и 
приведению в соответствии с требованиями закона.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (далее-Закон № 273-ФЗ), к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов.

Согласно п.1ч.З ст.30 Закона № 273-ФЗ, образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Согласно п. 2.7. Положения’ режим работы Структурного 
подразделения -  пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов. 
Выходные дни -  суббота и воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. По ’ запросам родителей
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(законных представителей) возможна организация работы групп также в 
выходные и праздничные дни.

Положения данного пункта противоречат п. 3.10 Устава учреждения, в 
редакции от июля 2019, согласно которому режим работы Учреждения в 
части реализации общеобразовательных программ дошкольного образования 
по пятидневной рабочей неделе определен следующим образом, начало 
работы -7.00, окончание работы -20.00, выходные дни -  суббота, 
воскресение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 23 Федерального 
Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в 10-дневный 
срок с момента его поступления.

2. Привести п. 2.7 Положения о структурном подразделении 
«Детский сад «Василек» ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск в 
соответствие с требованиями законодательства.

3. Настоящий протест рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры города Новокуйбышевска.

4. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска.

5. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру 
города Новокуйбышег ' “ ~ 1 кением копий
документов, подтверж,! гний.

Т Р Е Б У  Ю:

Заместитель прокурора 

младший советник юст С.В. Аксенов

Исп. Л.Г. Уварова, р. Т. 6-28-66



Прокуратура PuiLiiikKOii Федерации
П рокуратура С амарском  области

П РО К У РА Т У РА
г. Н оио к v й бы  ш с в с ка

ул. Коммунисте д. 47.
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Директору ГБОУ ООШ № 20 
г. Новокуйбышевска

Бесединой О. И.

ул. Бочарикова, д. 6Б,
г. Новокуйбышевск, Самарская обл.,
446205

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства, регламентирующего 
вопросы перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей

Прокуратурой города Новокуйбышевска в соответствии с приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2017 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнение законов о 
несовершеннолетних и молодежи», задание прокуратуры Самарской области 
от 05.08.2019 № ИсРАЙнд-07/3-36273-19/07-57-2019 проведена проверка 
соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на 
территории г.о. Новокуйбышевск.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-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.

АД № 000205
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Согласно п.2.2. Постановления Правительства Самарской области от 
23.06.2010 № 282 «Об организации специальных (школьных) перевозок 
учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений 
(организаций) в Самарской области» при организации работы, направленной 
на обеспечение безопасности школьных перевозок, образовательное 
учреждение (организация) осуществляет контроль за: соблюдением
требований, установленных настоящим пунктом, а также мероприятий по 
подготовке работников образовательного учреждения (организации), 
осуществляющих школьные перевозки, к безопасной работе и школьных 
автобусов к безопасной эксплуатации.

Вместе с тем, в ходе совместной проверки с сотрудниками ОГИБДД О 
МВД России по г. Новокуйбышенску в нарушение ст. 3, 5 Приказа 
Минтранса России № 152 от 18.09.2008 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» в ГБОУ ООШ № 20 в 
путевых листах отсутствует нумерация, а также дата и время проведения 
предрейсового контроля технического состояния транспортного средства 
ПАЗ г/и ВУ51963 от 02.09.2019, 12.09.2019, 27.09.2019, 14.10.2019.

Также отсутствуют номера путевых листов, а также дата и время про
ведения предрейсового контроля технического состояния транспортного 
средства ПАЗ г/н ВУ41063 от 02.09.2019, 17.09.2019, 14.10.2019, аналогич
ные нарушения выявлены и в путевых листах транспортного средства ГАЗ 
г/н ЕВ97663 от 02.09.2019, 05.09.2019.

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.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками ГБОУ ООШ 
№ 20 г.о. Новокуйбышевск, а также ненадлежащий контроль за
деятельностью подчиненных работников со стороны руководителя 
учреждения.

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

T Р Е Б У Ю:

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Новокуйбышевска. Принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им с нос обству ющих.

2.0 времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска.

3.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц виновных в выявленных нарушениях. Копию приказа о наказании 
направить в прокуратуру города Новокуйбышевска.



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

Заместитель прокурора Л /
г. Но во ку  й б ы ш е в ска

младший советник юстиции. С.В. Аксенов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
У правление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске 

ул. Тьва Толстого, д. 19 А, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205 телефон 4-04-91, т/факс 4-01-77
E-mail: rpnnovok@fsnsamara.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 16-05/уУ^—  
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушении

02.07.2019 года г. Новокуйбышевск

Я, ВРИО начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. 
Новокуйбышевске - Главный государственный санитарный врач по городу Новокуйбышевску, 
Красноармейскому, Пестравскому районам Самарской области -  Веткина О.П., 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица 
начальника лагеря Барган Е.Н.. Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 20 имени В.Ф. 
Грушина города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
-  лагеря с дневным пребыванием детей
по адресу: 446205, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 6 Б.
и Постановление о назначении административного наказания № 16-05/223 от 02.07.2018 г.

УСТАНОВИЛ:

Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 17 июня 2019 года в 10 ч.ОО 
• мин при проведении плановой выездной проверки установлено, что

1. Примерное меню не согласовано начальников лагеря Барган Еленой Николаевной, что 
является нарушением п. 9.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(место, время совершения и событие (сущ ество) административного правонарушения)

что является нарушением ст.28, Закона РФ № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г., п. 9.5. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул».

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля по 
соблюдению санитарного законодательства начальником лагеря Барган Е.Н.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В 
соответствии с ч. 3 ст.39 ФЗ РФ №52 -  ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
предпринимателей и юридических лиц.

Руководствуясь; ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,'в целях охраны здоровья населения

ОБЯЗЫВАЮ:
Н ачальника лагеря Барган Елену Н иколаевну

наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя; Ф.И.О. должностного (физического) лица)

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, 
способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых йерах прошу сообщить в 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

mailto:rpnnovok@fsnsamara.ru


потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске в 
30-дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны 
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 
принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 
КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти- тысяч рублей.

ВРИО Начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы Роспотребнадзора 
по Самарской области в городе Новокуйбышевске,
Главный государственный санитарный врач 
по городу Новокуйбышевску, Красноармейскому, 
Пестравскому районам Самарской области

Представление получил: £■ А. ^
—  (Ф .И .О ., должность)

е4   2019 года


