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Директору МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 6 г. Ставрополя

Шутовой С.Г.

ул. Мира, 365, 
г. Ставрополь

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об образовании, о 
гражданской обороне и защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Во исполнение плана работы прокуратуры района на 2 полугодие 2017 года, 
Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи» прокуратурой района проведена проверка соблюдения Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ), законодательства о гражданской 
обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в деятельности МБОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 г. Ставрополя.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ обучающие имеют права на охрану жизни и здоровья.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273-Ф3 охрана здоровья обучающихся включает 
в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ч.1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» (далее - Закон № 28-ФЗ) организации в пределах своих 
полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации: планируют и
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят 
мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное 
время; осуществляют подготовку своих работников в области гражданской 
обороны; создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В соответствие с п. п. «а», «б», «ж» 4.1 ст. 14 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (далее -  Закона № 68-ФЗ) 
организации обязаны планировать и осуществлять необходимые меры в области 
защиты работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 
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функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 
организаций в чрезвычайных ситуациях; создавать резервы финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации.

На основании чЛ ст. 4 Закона № 68-ФЗ единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы 
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций функционирует на федеральном, межрегиональном, 
региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

В целях определения порядка организации и функционирования единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
утверждено Положение о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Положение).

Согласно п.п. 2, 3 Положения единая система объединяет органы 
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 
осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных 
подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях.

На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, 
силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и 
оповещения органов управления и сил единой системы, системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях (п.6 Положения).

В силу п. 20 Положения для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
и используются резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и организациями. Номенклатура и 
объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом.
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Исходя из системного толкования норм Положения и Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» образовательная организация 
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6
г. Ставрополя, являющаяся самостоятельным юридическим лицом -  
некоммерческой организацией, входит в единую систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового уровня.

В соответствие с п. 8 ч.2 ст. 4 Закона № 68-ФЗ основной задачей единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
является, в том числе, создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

По результатам проведенной проверки установлено, что в МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя не определены 
и не созданы резервы' материальных средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, что подтверждается информацией заместителя руководителя комитета 
образования от 12.09.2017 № 10/8-10-4600. Порядок создания, использования и 
восполнения данных резервов, их номенклатура и объем, контроль за их 
хранением, использованием и восполнением образовательным учреждением не 
установлен. Соответствующие нормативные акты МБОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя не разработаны.

В соответствии и с п. 15 ч.2, п. 2 ч.б ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ к компетенции образовательных организаций относится 
создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работников; 
создание 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.

Не выполнение образовательной организацией требований ч.1 ст. 9 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. п. «а», 
«б», «ж» ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», выразившееся в отсутствии резерва материальных средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, отсутствии разработанного и утвержденного 
порядка создания, использования и восполнения резерва материальных средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их номенклатуры и объема, контроля за 
его созданием, хранением, использованием и восполнением, свидетельствует о не 
обеспечении надлежащих условий для предупреждения возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, их ликвидации, что создает угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних обучающихся и работников школы.

Выявленные нарушения требований законодательства стали возможными 
вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей преподавателем ОБЖ 
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя 
Коротченко С.М.
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Подобная практика является недопустимой и требует конкретного 
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закона 
впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О 
прокуратуре РФ»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора района.

2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению
отмеченных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности преподавателя ОБЖ МБОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 г. Ставрополя Коротченко С.М.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме.

Неисполнение законных требований прокурора влечет привлечение к 
административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района 

советник юстиции Е.Е. Докуто

К.В. Шевченко, тел. 35-80-42


