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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства в сфере охраны 
здоровья несовершеннолетних

h

Прокуратурой района в ноябре - декабре 2020 года по поручению 
прокуратуры Республики Адыгея проведена проверка деятельности дошкольных 
образовательных учреждений района в части соблюдения прав, свобод и 
законных интересов детей на получение дошкольного образования, обеспечения 
охраны их здоровья в период ведения образовательного процесса.

В ходе проверки, в деятельности МБ ДОУ № 3 а. Хачемзий выявлены 
нарушения закона в сфере охраны жизни и здоровья детей, в том числе при 
использовании детской игровой площадки на территории дошкольного 
образовательного учреждения.

Так, в соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду.

Согласно п. 15 ч. 3, п. 2 ст. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации относится создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья несовершеннолетних, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - 
ФЗ № 52) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг.

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм 
должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, выполняться требования 
санитарного законодательства.
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Вместе с тем, проведенной проверкой установлены факты ненадлежащего 
технического состояния отдельных помещений дошкольного образовательного 
учреждения МБДОУ № 3 а. Хачемзий, которые могут представлять реальную 
угрозу жизни и здоровья детей во время их пребывания в детском саду. В 
частности, на стенах и потолках туалетного помещения для детей, над дверным 
проемом и унитазами, имеются горизонтальные и вертикальные трещины, 
сопровождающиеся осыпью потолочной части.

Согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», запрещается размещение отходов I - IV классов опасности 
на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям и в иных 
местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, 
естественных экологических систем и здоровья человека.

В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 22.05.2017 № 242, отработанные автомобильные шины 
(код 92111000000), в том числе пневматические автомобильные (код 92111001 
504), сплошные резиновые шины или полупневматические отработанные шины с 
металлическим кордом (код 92111211524) из-за токсичного химического состава 
относятся к отходам 4 класса опасности.

Отработанные автомобильные шины повреждают экосистему, поскольку, 
при нагревании выделяют вредные вещества в воздух и почву, проникают в 
грунтовые воды. Частицы каучука и смолы, которые входят в состав 
автопокрышки, проникая в легкие детей с вдыхаемым воздухом, могут стать 
причиной возникновения у них аллергии, астмы и вызвать другие вредные 
негативные последствия.

В то же время, в нарушение указанных требований закона, для обустройства 
детской игровой площадки на территории МБДОУ № 3 а. Хачемзий установлены 
отработанные автомобильные шины (грузовые, легковые).

Также, в нарушение п. 7.5 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», 
утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст (далее - 
ГОСТ Р 52301-2013), на детской игровой площадке дошкольного учреждения 
отсутствуют информационная табличка или доска, содержащие правила и 
возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов 
службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе 
эксплуатации о неисправности и поломке оборудования.

В нарушение п. 6.5.1 ГОСТ Р 52301-2013, в дошкольном образовательном 
учреждении не разработан график проведения осмотров (регулярный, 
функциональный, ежегодный) технического состояния оборудований и 
элементов детской игровой площадки на 2020 год. В текущем году в 
дошкольном учреждении не проводился осмотр оборудований и элементов 
детской игровой площадки на предмет их соответствия требованиям
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безопасности (отсутствует акт ежегодного основного осмотра за 2020 год), что 
является нарушением п. 6.4.1 ГОСТ Р 52301-2013.

Указанные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей в 
период пребывания в дошкольном образовательном учреждении, что является 
недопустимым.

Изложенное требует принятия неотложных мер по устранению выявленных 
нарушений закона и принятия мер дисциплинарного характера в отношении 
виновных должностных лиц МБ ДОУ № 3, допустивших указанные нарушения 
закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно, с участием работника прокуратуры Кошехабльского
района рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению 
нарушений закона, причин и условий им способствующих. , >

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления сообщите в прокуратуру 
Кошехабльского района в письменной форме в установленный законом месячный

Н.С. Бабаев

М.А. Пшихожев, тел. 9-10-92


