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На № от

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Приволжского района проведена проверка исполнения 
законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в 
деятельности ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье.

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 
организации относится к компетенции образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 указанного Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ предусмотрена обязанность образовательной организации
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.

Частью 7 статьи 29 того же Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» установлено, что образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в том числе, за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 вышеуказанного 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в частности, обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу ч. 2 ст. 41 того же Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.
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Установлено, что 16.09.2019 примерно в 10 час. 10 мин. учащиеся 5 «Б» 
класса ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье Бажанова Д.В., Бажанова А.В., 
Амельянович Е.В., Функер Д., находясь на перемене возле спортивного зала 
ГБОУ СО СОШ № 1 с. Приволжье, перед началом урока физической культуры, в 
ходе возникшего конфликта из-за того, кто войдет первым в спортивный зал, 
нанесли учащемуся того же класса Воронцову К.В., удары руками и ногами по 
телу и голове последнего, причинив физическую боль. В результате случившегося 
Воронцов К.В. был доставлен в ГБУЗ СО «Приволжская ЦРБ», где ему поставлен 
диагноз: сотрясение головного мозга, ушиб теменной области справа, ушиб 
левого плеча, тупая травма живота, ушиб брюшной стенки и мошонки.

Тем самым, Воронцову К.В. одноклассниками причинены телесные 
повреждения во время образовательного процесса при отсутствии надлежащего 
контроля за поведением учащихся 5 «Б» класса ГБОУ СО СОШ № 2 с. Приволжье 
со стороны учителя физической культуры.

Таким образом, в образовательной организации не созданы условия, 
обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся.

Причиной и условием допущенных нарушений законодательства является 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей учителем 
физической культуры ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье Десятниковым А.Н.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Приволжского района, принять безотлагательные меры к 
устранению допущенных нарушений законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних, причин и условий, им способствующих.

2. За допущенные нарушения законодательства решить вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности учителя физической культуры 
ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье Десятникова Александра Николаевича.

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 (в случае их издания) и документов, 
подтверждающих устранение допущенных нарушений.

2

Прокурор района 

старший советник юстиции Д.В. Решетников


