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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений требований 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних,

Во исполнение указания прокурора Самарской области от 29.07.2011 
№ 69-орг/21 «Об активизации надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи» прокуратурой района проведена проверка 
по факту получения травмы несовершеннолетней Пашовой С.В. на 
территории образовательного учреждения.

В ходе проверки установлено, что 05.03.2021 в ДЧ ОП № 22 УМВД 
России по г. Тольятти поступило сообщение по заявлению Пашой С.В. с 
просьбой привлечь к ответственности несовершеннолетнего Очеретнюк Н.А, 
который совершил физическое насилие по отношению к 
несовершеннолетней Пашовой С.В. в МБУ «Школа № 70».

По данному факту проведена проверка, по результатам которой 
установлено, что телесные повреждения получены несовершеннолетней 
Пашовой С.В. 05.03.2021 в ходе конфликта с несовершеннолетним 
Очеретнюк Н.А. во время учебного процесса на территории 
МБУ «Школа № 70».

По результатам проведенной проверки по названному факту ОУУП и 
ПДН ОП № 22 УМВД России по г. Тольятти на основании статьи 24 УПК РФ 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
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Согласно части 2 статьи 15 Конституции РФ органы государспеянй 
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане ■ их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы, действующие на ее территории.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных i арии шах 
прав ребенка в РФ» (далее — Закон № 124-ФЗ) устанавливает основные 
гарантии прав и законных интересов ребенка.

В соответствии со ст. 4 Закона № 124-ФЗ целями государственной 
политики в интересах детей являются защита детей от обстоятельств, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие. Государственная политика в интересах 
детей является приоритетной, одним из основных ее принципов является 
ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 
интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее -  Закон № 120-ФЗ), индивидуальная
профилактическая работа -  деятельность по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий.

Частью 1 статьи 4 ФЗ Закона № 120-ФЗ предусмотрено, что в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
управления социальной защитой населения, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управления образованием, органы 
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 
внутренних дел.

В соответствии со ст. 9 Закона № 120-ФЗ органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать 
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять 
их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 
положении

Согласно п.п. 6.2 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании РФ» образовательная организация обязана создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с Положением об организации дежурства в школе 
утвержденном приказом директора, в образовательном учреждении с целью
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обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся организовано 
дежурство педагогических работников, в соответствии с которым дежурный 
учитель несет ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во 
время своего дежурства.

Произошедшее во время пребывания в МБУ «Школа № 70», 
свидетельствует о несоблюдении образовательным учреждением требований 
законодательства Российской Федерации, направленного на охрану' жизни и 
здоровья несовершеннолетних и профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Таким образом, ненадлежащим исполнением должностными лицами 
образовательного учреждения своих обязанностей нарушено право 
несовершеннолетних на гарантированное государством обеспечение 
безопасных условий жизни и здоровья во время учебного процесса.

Анализ причин выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации, направленного на охрану жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также на профилактику безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних, их причин и условий, им 
способствовавших, свидетельствует о ненадлежащем выполнении своих 
должностных обязанностей дежурным учителем на которого в соответствии 
с графиком возложено дежурство в месте где получена травма 
несовершеннолетним, что как следствие, повлекло нарушение прав 
несовершеннолетних.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти, принять 
действенные меры к устранению допущенных нарушений закона, 
недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности классного руководителя 3 «В» класса Васиной А.П.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, 
письменно, с приложением подтверждающих документов, уведомить 
прокурора Автозаводского района г. Тольятти в установленный законом 
месячный срок.

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти

советник юстиции Э.В. Гасанова

Батяева Е.О., тел. 33-39-32


