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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законода
тельства об образовании

В ходе проведения проверки по соблюдению законодательства о сред
нем профессиональном образовании межрайпрокуратурой установлено:
В соответствии с ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на терри
тории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила,
утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Рс сийской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.03.2011
N 23 утверждены
СП 2.1.2.2844-11
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений" (вместе с "СП 2.1.2.2844-11. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы... )
В соответствии с п. 3.1. Требований, в общежитиях должны быть предуv смотрены изолятор (для временной изоляции заболевшего до его госпитали
зации в лечебное учреждение.
\j
В нарушение действующего законодательства в общежитии колледжа
такое помещение отсутствует.
В соответствии с п. 4.4.6. Требований, в кладовых для хранения чистою
V белья должны быть установлены шкафы или стеллажи с гигиеническим по
крытием.
В нарушение действующего законодательства, кладовая для хранения
чистого белья в полном объеме шкафами не оборудована.
В соответствии с п. 5.9., 5.10 Требований мягкий инвентарь (матрасы,
подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а
V также после каждого выселения проживающих. В общежитии должна быть
организована смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней.
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В нарушение действующего законодательства мягкий инвентарь не деU зинфицируется, смена постельного белья не организована, имеющиеся ком
плекты белья не соответствуют численному составу проживающих учащих
ся.
В соответствии с п. 5.1. Требований, все помещения общежития подле
жат ежедневной влажной уборке с применением моющих, чистящих и де
зинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к примене
нию в жилых и общественных зданиях.
В нарушение действующего законодательства, стены туалетов, помеще
ний общего назначения на всех этажах колледжа имеют дефекты в виде от\ / слоившейся краски, что затрудняет проведение качественной уборки поме
щений и позволяет сделать вывод об отсутствии ремонта данных помещений
в течение ряда лет.
Согласно п. п. 1,3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЭ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", каждый
объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в
себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты,
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар
ной безопасности.
В соответствии со ст. 16, ч.2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», юридические лица обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности. Нормативный правовой акт, устанавли
вающий противопожарный режим, утверждается Правительством РФ.
Во исполнение данного Закона постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима (далее
Правила).
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. N 35-Ф3 "О
противодействии терроризму", правовую основу противодействия террориз
му составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы меж
дународного права, международные договоры РФ, настоящий Федеральный
закон и другие Федеральные законы, нормативные правовые акты Президен
та РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, а также принимаемые
в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных ор
ганов государственной власти.
Статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. N 35-Ф3 "О противодей
ствии терроризму" предусмотрено, что одним из принципов противодействия
терроризму в РФ является обеспечение и защита основных прав и свобод че
ловека и гражданина.
Согласно ст. 7, 14 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера", основными принципами защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций являются мероприятия, направленные на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возмож

ное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Орга
низации обязаны планировать и осуществлять необходимые меры в области
защиты работников организаций и подведомственных объектов производст
венного и социального значения от чрезвычайных ситуаций, а также плани
ровать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функциони
рования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников органи
заций в чрезвычайных ситуациях.
Учитывая, что образовательное учреждение относится к местам массо
вого пребывания людей, эксплуатирующими его должностными лицами
должно быть обеспечено безусловное исполнение требований к антитеррористической защищенности.
Как было установлено проверкой, в нарушение действующего законода
тельства, в учебном корпусе, расположенном по адресу: Рязанская область, г.
Сасово, ул. Ленина, д.42:
- в нарушение п.7 Правил противопожарного режима, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390, не обеспе
чено наличие планов эвакуации на объекте согласно ГОСТ 12.2.143-2002
- допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебель и других
горючих материалов (нарушение п.21 ППР)
- не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных
пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний
не реже 1 раза в 5 лет (нарушение п. 24 ППР)
- отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечиваю\ / щие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (нарушение
п.35 ППР)
- не очищены эвакуационные пути от различных материалов, изделий,
47 оборудований и других предметов (нарушение п. 366 ППР)
- не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности
(ППР п. 43)
/
-не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего
^ противопожарного водопровода (нарушение п. 55 ППР)
- пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выпол
нены из горючих материалов (ППР п. 57)
/
- в помещении спортивного зала отсутствует автоматическая пожарная
^ сигнализация (нарушение п. 61 ППР)
В учебном корпусе по адресу: Рязанская область, г. Сасово, Промыш
ленный проезд, д. 1
- в нарушение п.7 Правил противопожарного режима, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390, не обеспе
чено наличие планов эвакуации на объекте согласно ГОСТ 12.2.143-2002
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- не очищены эвакуационные пути от различных материалов, изделий,
оборудований и других предметов (нарушение п. 36 б ППР).
- не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности
V (ППР п. 43)

v - электрощитовая дверь выполнена из горючего материала (СНиП 2101-97 п. 5.18)
В общежитии по адресу: Рязанская область, г. Сасово, Пр. Свободы, д.22
а)
в нарушение п.7 Правил противопожарного режима, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390, не обеспе
чено наличие планов эвакуации на объекте согласно ГОСТ 12.2.143-2002
V / - не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных
пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний
не реже 1 раза в 5 лет (ППР п.24)
\У - пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выпол
нены из горючих материалов (ППР п. 57)
\J - не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего
противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов (п.
55 ППР).
В соответствии со ст. 14 Федерального закона N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в России" от 24.07.1998 ребенок подлежит защите от
воздействия информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здо
ровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной,
классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и
религиозного неравенства, а также от распространения аудио- и видеопро
дукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикома
нию, антиобщественное поведение.
Согласно Федеральному закону N 114 от 25.07.2002 года "О противодей
ствии экстремистской деятельности" возбуждение социальной, расовой, на• циональной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превос
ходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расо
вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше
ния к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, рели
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, публичные
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распростране
ние заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хра
нение в целях массового распространения является экстремистской деятель
ностью.
В соответствии с ч.1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2010 N 436ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз
витию" , доступ к информации, распространяемой посредством информаци
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах,
доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети
"Интернет" в таких местах, другим лицам при условии применения админи
стративных и организационных мер, технических, программно-аппаратных

средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию.
Согласно ч.ч.2, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273 ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, в том числе, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образо
вательной организации.
В ходе проводимой межрайпрокуратурой проверки 14.02.2017 с компь
ютера, используемого в учебной деятельности, в компьютерном классе, рас
положенном в учебном корпусе: г. Сасово, ул. Ленина, д.42, через сеть Ин
тернет был осуществлен вход на сайты, содержащие экстремистские выска
зывания, в том числе тексты песен «Не покупай у чурок» так называемого
движения «Коловрат», признанного экстремистским.
Данный факт свидетельствует о неполноте принятых образовательным
учреждением мер, направленных на ограничение учащихся к доступу ин
формации, запрещенной законом.
В соответствии с ч.8 ст. 55 Закона, порядок приема на обучение по обра
зовательным программам каждого уровня образования устанавливаются фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере образования.
В соответствии с п.22 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, в заявлении о приеме
поступающим указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы
дан;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании
необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ог
раниченными возможностями здоровья.
При проверке колледжа установлено, что в образце заявления посту
пающего, как размещенного на сайте образовательной организации, так и за
полняемого абитуриентом при поступлении в образовательную организацию,
отсутствует предусмотренная п. 22 Порядка графа «об отсутствии или необ
ходимость создания для поступающего специальных условий при проведе
нии вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограничен
ными возможностями здоровья», являющаяся обязательной.
Таким образом, учреждением не приняты меры по отслеживанию све
дений об инвалидности абитуриента на стадии вступительных испытаний и
необходимости созданий особых условия на данной стадии.
При проверке соблюдения законодательства в данной сфере при осу
ществлении учреждением закупок в 2015 году были выявлены нарушения.

Так, в документации об электронном аукционе на поставку учебно
лабораторного оборудования для оснащения лаборатории «Строительные
материалы» для нужд ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж» (но
мер закупки №0159200001215001113) в разделе 13 Техническое задание бы
ли указаны следующие требования к приобретаемым материалам: термометр
лабораторный диаметр не более 8+/- 1 мм, чаша затворения высота не более
100+/- 5 мм.
Вместе с тем инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
не содержала информации о том, каким образом участник закупки должен
указывать в своей заявке на участие в аукционе значение показателя, которое
в разделе 13 документации об аукционе содержит знаки «+/-».
В связи с чем было невозможно понять, относятся ли данные значения
к изменяемым показателям или же данные значения показателей являются не
изменяемыми, что является нарушением п.2 4.1 ст. 64 Закона о контрактной
системе.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 ФЗ «О проку
ратуре РФ»
ТРЕБУЮ:
Рассмотреть настоящее представление с участием представителя проку
ратуры и безотлагательно принять меры к устранению допущенных наруше
ний.
Привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответствен
ности.
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах по нему письменно в месячный срок уведомить Сасовского межрайоннбго прокурора.
Заместитель прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

