
 

 
 

Прокуратурой района проведена проверка готовности образовательных 

учреждений района к осуществлению образовательного процесса, обеспечению 

безопасности жизни и здоровья обучающихся в новом 2013/ 2014 учебном году. 

Установлено, что распоряжением главы администрации Усманского 

муниципального района от 26.07.2013 №337-р созданы рабочие комиссии по 

проверке готовности образовательных учреждений района к новому учебному 

году, которые осуществляли проверку в соответствии с графиком с 13.08.2013 

по 15.08.2013. По результатам проведенных проверок все общеобразовательные 

школы приняты к новому 2013/2014 учебному году. 

Вместе с тем, проведенной проверкой в Сторожевско-Хуторском 

филиале МБОУ СОШ с.Сторожевое выявлены нарушения законодательства о 

противодействии терроризму, санитарно-эпидемиологического 

законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения. 

Проверкой установлено, что здание школы огорожено частично, в связи 

с чем ограждение не может выполнять функции защиты территории от 

проникновения посторонних лиц и въезда на территорию школы транспортных 

средств. 

Таким образом, в нарушение ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 

№35-ФЗ «О противодействии терроризму» в Сторожевско-Хуторском филиале 

МБОУ СОШ с.Сторожевое не соблюдается один из принципов 

противодействия терроризму в Российской Федерации - приоритет мер 

предупреждения терроризма. 

Указанные нарушения создают возможность осуществления 

террористической деятельности, а в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации могу привести к трагическим последствиям, связанным с захватом и 

гибелью детей. 

Частичное отсутствие ограждения является и нарушением санитарно-

эпидемиологического законодательства. 
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В силу требований п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» территория общеобразовательного 

учреждения должна быть ограждена забором. 

Кроме того, при проверке филиала выявлены и другие нарушения 

санитарных норм. 

Так, на момент проверки территория физкультурно-спортивной зоны 

заросла травой высотой около 30см. 

В соответствии п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» спортивно-игровые площадки должны 

иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. 

Физкультурно-спортивное оборудование, в частности металлические  

футбольные ворота и металлическая лестница, не подвергались окрашиванию 

длительное время, краска отслоилась, их использование может повлечь угрозу 

детского травматизма. 

В соответствии с п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 оборудование 

физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ 

учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

В ходе проверки также установлено, что несмотря на то, что 

Сторожевско-Хуторской филиал признан готовым к новому учебному году, до 

настоящего времени в филиале незакончен  текущий ремонт, не завершены 

работы по покраске окон на первом этаже здания. 

Фактическая неготовность образовательного учреждения к новому 

учебному году может повлиять на качество организации учебного процесса в 

школе, на состояние здоровья обучающихся. 

В ходе проведения проверки установлено, что в Сторожевско-

Хуторском филиале МБОУ СОШ с. Сторожевое имеется автобус для перевозки 

детей, государственный регистрационный знак Е 061 МВ/48/. 

Согласно п. 4.5.15 Государственного стандарта РФ ГОСГР51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» в каждом 

поперечном ряду сидений должна быть предусмотрена сигнальная кнопка 

«Просьба об остановке». 

Сигнальные кнопки должны устанавливаться на внутренней боковине 

автобуса под нижней кромкой окна. 

Однако, на момент проверки установлено, что сигнальные кнопки 

находились в неисправном состоянии. 

Кроме того, согласно п. 4.5.17 вышеуказанного ГОСТа рабочее место 

водителя должно быть оборудовано внутренней и наружной автомобильной 

громкоговорящей связью, однако на момент проверки 30 августа 2013 года она 

находилась в неисправном состоянии. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» одним из основных принципов 

обеспечения безопасности дорожного движения является соблюдение 
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интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 

дорожного движения. 

Кроме того, данный Федеральный закон прямо закрепляет, что граждане 

имеют право на безопасные условия движения по дорогам Российской 

Федерации. 

В соответствии с п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 

организации. 

Допущенные нарушения законодательства стали возможны вследствие 

ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей учителем, 

исполняющим обязанности заведующей Сторожевско-Хуторским филиалом 

МБОУ СОШ с.Сторожевое, Кустовой З.Д., обязанностью которой является 

руководство филиалом, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательного учреждения во время образовательного процесса, 

а также водителя автобуса Татаринова С. Г., который является ответственным 

за техническое состояние транспортного средства, а также обязан принимать 

меры к сохранности жизни и здоровья пассажиров. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть представление и принять конкретные 

меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им 

способствующих. 

2.     За    допущенные    нарушения    законодательства    привлечь    к 

дисциплинарной ответственности Кустову З.Д., Татаринова С.Г. 

3.    Рассмотреть представление с участием сотрудника прокуратуры 

Усманского района. 

4.  О результатах принятых мер     сообщить прокурору Усманского 

района   в    письменной    форме    в    течение    месяца    со    дня    внесения 

представления. 

 


