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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о защите прав и 
интересов несовершеннолетних

Прокуратурой Центрального района г. Твери проведена проверка 
соблюдения законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних 
в ГКО У «Тверская школа №3» по адресу: г. Тверь, ул. А. Попова, д. 34.

Среди основных прав человека, которые согласно ст. 17 Конституции 
Российской Федерации, неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, 
самым важным является право на жизнь.

В силу ст.ст. 2, 20, 41 Конституции Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 
Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

Гарантией обеспечения таких права служит соблюдение требований 
безопасности в местах массового пребывания людей.

Согласно Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» защита прав и интересов несовершеннолетних 
является приоритетным направлением деятельности государства.

Как следует из Конвенции ООН о правах ребёнка, государства - 
участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия и с этой целью принимают все 
соответствующие законодательные и административные меры.

В  соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «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



одержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 указанного Федерального закона охрана 
здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

На основании п. 5.1 Правил благоустройства города Твери, 
утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 348 
содержание зданий, сооружений осуществляют их собственники или иные 
правообладатели самостоятельно либо за счет собственных средств 
посредством привлечения специализированных организаций,

В силу п. 5.3. настоящих Правил содержание фасадов зданий, 
сооружений включает в себя, в том числе очистку от снега и льда крыш и 
козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;

В ходе проведенной проверки установлено, что кровля 
образовательного учреждения содержится ненадлежащим образом, очистка ее 
от снега и льда не произведена.

Указанные обстоятельства влекут за собой нарушение прав участников 
образовательного процесса на безопасные условия обучения, создают угрозу 
причинения вреда их жизни и здоровью.

В связи с изложенным, необходимо принять незамедлительные меры по 
устранению выявленных учреждений.

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

ТРКБУЮ :
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 

меры к устранению выявленных нарушений законодательства о защите прав и 
интересов несовершеннолетних, их причин и условий.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

3. Данное представление рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры района, о времени и месте рассмотрения своевременно 
уведомить.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в предусмотренный законом месячный срок в прокуратуру района в 
письменном виде.

Заместитель прокурора района 
юрист 1 класса А.В. Воробьев


