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Тефтелеву Е.Н. 
ПРОКУРАТУРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Елькина, 11, г. Челябинск, Россия, 454091 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений 
законодательства об охране 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних 

Проведенной прокуратурой области проверкой законности в 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и заприте их прав (далее 
КДНиЗП, Комиссия), образовательных организаций и социального учреждения 
«Акварель» Ленинского района г. Челябинска выявлены грубые нарушения 
законодательства о защите прав и интересов детей. 

Установлено, что состояние антитеррористической защищенности 
образовательных организаций района не обеспечивает соблюдение 
конституционных прав граждан на личную безопасность. 

Вопреки требованиям Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в муниципальных 
образовательных организациях: средней общеобразовательной школе № 68 
(структурном подразделении, расположенном по адресу: г. Челябинск, 
ул. Барбюса, 65 «А») и лицее № 37 города отсутствуют системы 
видеонаблюдения, что не позволяет обеспечить постоянный контроль, 
предупреждение террористических актов и чрезвьшайных ситуаций на их 
территории. Вместе с тем, руководителем Комитета по делам образования 
города мер по обеспечению безопасных условий обучения не принято. 

В нарушение п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», директорами 
муниципальных бюджетных учреждений «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Акварель» Ушаковой М.А. и «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья № 9» Рудько С.А., не исполнены требования санитарных норм и 
правил о проведении ремонта кровли зданий и помещений, об устранении 
видимых дефектов стен, потолков и полов. 

Вопреки положениям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», руководителем школы-интерната не выполнены 
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обязательные правила пожарной безопасности. Так, в отдельных помещен 
здания выявлено неработоспособное состояние автоматической пожарнс 
сигнализации, несоответствие путей эвакуации предъявляемым требованиям, 
отделка стен материалами с превышением пределов огнестойкости и другие 
нарушения. Вместе с тем, руководителем Комитета социальной политики 
города мер по обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников в 
учреждении не принято. 

Условия хранения в школе-интернате лекарственных средств не отвечали 
предъявляемым требованиям, что создавало угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних. Вследствие отсутствия контроля со стороны 
администрации образовательной организации не приняты меры к 
своевременному списанию и уничтожению аэрозоли для наружного 
применения «Пантенол», срок годности которой истек в марте 2015 года. 
Неисполнение должностными лицами положений ч. 2 ст. 18 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 59 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств», привело к хранению в 
медицинском блоке просроченного медицинского препарата, представляющего 
опасность при его применении. 

Несоблюдение прав несовершеннолетних также выявлено в деятельности 
КДНиЗП. 

В нарушение ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее Федеральный закон № 120-ФЗ), Комиссией 
ненадлежащим образом исполнялись требования о координации деятельности 
органов и зд1реждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению совершения 
подростками правонарушений и антиобщественных действий, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению запщты 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Комиссией, вопреки требованиям ст. 29.13 КоАП РФ, недостаточно 
велась работа по выявлению причин и условий, способствующих совершению 
несовершеннолетними административных правонарушений, и внесению 
представлений с целью предупреждения совершения подростками 
противоправных действий. Не во всех случаях КДНиЗП принимались меры по 
пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий. 

Так, при рассмотрении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в 
состоянии опьянения) в отношении несовершеннолетнего Волкова Е.С., 
КДНиЗП не принято мер по привлечению к ответственности лиц, вовлекших 
подростка в употребление алкогольной продукции. 

В нарушение ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Комиссией ненадлежащим образом 
организован контроль за поступлением ответов на представления. Отсутствуют 
информации о принятых мерах по 3 представлениям от 05.04.2016, внесенньгх 
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начальникам отделов полиции «Тракторозаводский» и «Курчатовский» УМВД 
России по г. Челябинску. 

Грубые нарушения законодательства выявлены в работе Комиссии по 
привлечению к административной ответственности несовершеннолетних. 

В нарушение п.п. 5 п. 2 ст. 11 Федерального закона № 120 - ФЗ, контроль 
за материалами, возвращенными в отделы полиции для устранения 
недостатков, не организован. Направленные в органы внутренних дел 
материалы в отношении Хисамутдиновой Ю.С., Мангутова Т.Ш., Калюжного 
Д.В. по ст.ст. 20.21 КоАП РФ и Тряпицьшой Л.В. по ст. 20.22 КоАП РФ в 
Комиссию не возвращены, сроки привлечения правонарушителей к 
административной ответственности истекли. 

Выявленные нарушения закона в КДН и ЗП района свидетельствуют о 
ненадлежащей работе по координации деятельности органов системы 
профилактики, не способствуют цели предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних, выявлению и привлечению к административной 
ответственности виновных лиц. Отсутствие регистрации входяпщх материалов 
об административных правонарушениях не позволяет организовать учет и 
контроль работы, принять своевременные меры по недопущению фактов 
несвоевременного их рассмотрения. 

Установленные нарушения закона допущены должностными лицами 
органа местного самоуправления, социального учреждения «Акварель» и 
образовательных организаций района, вследствие ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей. 

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

ТРЕБУЮ: 

Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры 
области, заблаговременно уведомив о времени и месте. 

Принять действенные меры по устранению выявленных нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих, обеспечению безусловного 
исполнения законодательства, направленного на защиту прав 
несовершеннолетних, и недопущению подобных нарушений впредь. 

Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения закона, к 
дисциплинарной ответственности. 

О результатах рассмотрения представления и принятьгх мерах сообщить в 
прокуратуру области с приложением копий приказов о наказании в 
установленный законом срок. 

Заместитель прокурора области 

государственный советник 
юстиции 3 класса 

Д.А. Семенов, тел. 239-21-06 


