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Прокуратурой Глушковского района во исполнение задания прокуратуры 
области от 23.01.2020 № 07/1-11-2020 проведена проверка соблюдения прав и 
социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, 
пенсионеров, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны.

В ходе проведенной проверки ОКОУ «Теткинская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» выявлены нарушения 
требований законодательства в указанной сфере.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к основным принципам в сфере 
образования, помимо прочего, относится приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами.

Согласно пп. 2, 7 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 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, работников образовательной организации.
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Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

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, в том числе, обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 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, в том числе меры по организации их 
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 утверждены «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  СанПин 
2.4.2.3286-15), которые направлены на охрану здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья в период пребывания их в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

В соответствии с п. 4.23, п. 4.24 СанПин 2.4.2.3286-15 санитарные узлы 
оборудуются кабинами с дверями без запоров. Унитазы оборудуются 
сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, 
безвредных для здоровья, допускающих обработку моющими и 
дезинфекционными средствами.

В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для 
туалетной бумаги.

Согласно п. 4.28 СанПин 2.4.2.3286-15 стены, потолки помещений 
должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков 
поражений грибком, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку 
влажным способом и дезинфекцию.

Стены в помещениях с влажным режимом (душевых, ванных комнатах 
умывальных, санитарных узлах, постирочных, гладильных), кладовых для 
хранения чистого и грязного белья, помещениях пищеблока облицовываются 
глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не 
менее 1,8 м.

Используемые строительные и отделочные материалы должны быть 
безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.
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В соответствии с п. 5.4, п. 5.5 СанПин 2.4.2.3286-15 все помещения 

должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится через фрамуги 
и форточки в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их возвращения 
с прогулки или занятий. В жилых помещениях (спальнях) проветривание 
проводят до укладывания детей. Не допускается проветривание помещений 
через туалетные комнаты.

Плоскость открытия окон и фрамуг (форточек) должна обеспечивать 
эффективность проветривания и соблюдения коэффициента аэрации не менее 
1/50. Окна и фрамуги (форточки) должны быть в рабочем состоянии постоянно 
и функционировать в любое время года.

В силу требований п. 6.7 СанПин 2.4.2.3286-15 осветительные приборы 
оборудуются защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения 
равномерного освещения. Чистку осветительных приборов и 
светорассеивающей арматуры проводят по мере загрязнения, но не реже двух 
раз в год.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований 
п. 4.23, п. 4.24 СанПин 2.4.2.3286-15 унитазы санитарного узла для мальчиков, 
расположенного на 1 этаже здания общеобразовательного учреждения не 
оборудованы сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из 
материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку моющими и 
дезинфекционными средствами. В санитарном узле не установлены педальные 
ведра.

В нарушение п. 4.28 СанПин 2.4.2.3286-15 стены санитарного узла имеют 
jCni повреждения и отслоение облицовочной глазурованной плитки, что

препятствует проведению уборки влажным способом с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 5.4, п. 5.5 СанПин 2.4.2.3286-15 фрамуга (форточка) 
санитарного узла для мальчиков находится в не рабочем состоянии 
(отсутствует ручка для закрытия фрамуги).

Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 утверждены «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) которые 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда.

Согласно п. 9.6, п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 конструкция рабочего 
стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы 
при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического 
напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения 
развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом 
роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 
расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого
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параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную 
фиксацию.

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 
быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и 
воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 
загрязнений.

В ходе проведенной проверки установлено, что на 1 этаже здания ОКОУ 
«Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» имеется кабинет № 1 информатики, который оборудован 7 рабочими 
местами, предназначенными для обучения преподавателя и воспитанников.

В нарушение требований п. 9.6, п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 кабинет 
информатики № 1 ОКОУ «Теткинская школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья» не оборудован подъемно
поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Кроме того, согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 
«О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии 
системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства 
тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности 
понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(далее -  Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 14 Правил, руководитель организации обеспечивает 
выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных 
территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование 
открытым огнем запрещено».

Согласно подп. 1 ч. 1, 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 предотвращения воздействия
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окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение 
табака, в том числе, 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.

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.

Согласно подп. «к» п. 23 Правил, на объектах запрещается устраивать в 
лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

В силу подп. «а,в» п. 42 Правил, запрещается: эксплуатировать 
электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; обертывать 
электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований 
п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее -  
Правила) территории, здания и объекты, где курение табака запрещено, не 
обозначены знаком пожарной безопасности «Курение табака и пользование 
открытым огнем запрещено».

В нарушение подп. «к» п. 23 Правил, под лестничным маршами, 
ведущими на второй этаж здания осуществляется хранение пластиковых ведер 
(2 шт.), ковровых дорожек (2 шт.), полиэтиленового мешка с горючим мусором 
и деревянной конструкции для удаления паутины.

В нарушение требований подп. «а,в» п. 42 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, провода в 
распределительной коробке, находящейся на правой стене помещения 
кладовой, не закрыты крышкой, оголены.

В помещениях кабинета № 10, кабинета № 13, лестничной площадке, 
коридора первого этажа, отдела книгохранения библиотеки допускается 
эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника.

Таким образом, допущенные нарушения закона нарушают права и 
законные интересы воспитанников ОКОУ «Теткинская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья», создают угрозу их жизни и 
здоровью, и стали возможны в результате ненадлежащего исполнения 
вмененных обязанностей ответственными за данное направление работы 
лицами, отсутствием должного контроля со стороны руководства, что является 
недопустимым.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и принять меры к устранению указанных в представлении 
нарушений закона и недопущению их в последующем:

- устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства;

- устранить нарушения требований законодательства о пожарной 
безопасности.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии 
оснований для привлечения лиц, допустивших нарушения федерального 
законодательства, к дисциплинарной ответственности.

3. О месте и времени рассмотрения представления прошу сообщить в 
прокуратуру района заблаговременно для обеспечения участия прокурора в его 
рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах в установленный 
законом месячный срок сообщите в прокуратуру района.

Прокурор района /

советник юстиции И.В. Лащинин


