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ПРЕД С Т А ВЛ Е Н И Е
об устранении нарушений законодательства
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних
и об ограничении курения табака

Прокуратурой Приволжского района проведена проверка исполнения
законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и об
ограничении курения табака в деятельности ГБОУ СО СОШ с. Екатериновка.
Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья обучающихся относится к компетенции
образовательной организации.
В силу ч. 2 ст. 41 указанного Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» курение табака запрещается на территориях
и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг
учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в
области физической культуры и спорта.
Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» для обозначения территорий, зданий и
объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о
запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Однако,
проверкой,
проведенной
прокуратурой
района
25.04.14
установлено, что в нарушение вышеозначенных требований законодательства на

территории ГБОУ СО СОШ с. Екатериновка
отсутствуют
знаки
о
запрете курения.
Таким образом, в образовательном учреждении не соблюдаются
требования законодательства об охране жизни и здоровья учащихся, и об
ограничении курения табака.
Причиной и условием допущенных нарушений законодательства является
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заведующей
хозяйством ГБОУ СО СОШ с. Екатериновка Васиной В.В.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Приволжского района, принять безотлагательные меры к
устранению допущенных нарушений законодательства об охране жизни и
здоровья учащихся, и об ограничении курения табака, причин и условий, им
способствующих.
2. За допущенные нарушения законодательства заведующую хозяйством
ГБОУ СОШ с. Екатериновка Васину Валентину Валерьевну привлечь к
дисциплинарной ответственности.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру
района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок
в письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
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