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1) Подпорожской городской прокуратурой в истекшем периоде 2017 года 
на постоянной основе проводились проверки соблюдения законодательства в сфере 
обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей 
автомобильным транспортом. 

Так, в ходе проведения проверок школьных автобусов, закрепленных  за 
образовательными учреждениями, выявлены нарушения федерального 
законодательства, в частности: отсутствует отсек в задней части и (или) полки над 
окнами или другие места для размещения ручной клади и (или) багажа, 
рассчитанные по норме не менее 0,1 кв.м и не менее 20 куб.дм на каждое место 
пассажира; отсутствует убирающаяся ступенька (подножка) входной двери; на 
лобовом стекле имеется трещина; отсутствуют противооткатные упоры; 
неисправны ремни безопасности и т.д. 

По выявленным нарушениям в адрес 5 образовательных организаций 
внесены представления, которые рассмотрены, удовлетворены, 5 лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

 
2) Подпорожской городской прокуратурой в августе 2017 года проведена 

проверка соблюдения законодательства в сфере подготовки образовательных 
организаций к учебному году. 

В ходе проведения проверок образовательных учреждений выявлены 
нарушения федерального законодательства.  

В частности, в образовательных организациях в нарушение требований 
санитарных норм и правил помещения начального звена оборудованы школьной 
мебелью без обеспечения регулятора наклона рабочей плоскости. 

По выявленным нарушениям в Подпорожский городской суд направлено 4 
исковых заявления об обязании образовательных учреждений обеспечить 
начальное звено учебной мебелью соответствующей требованиям федерального 
законодательства, исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. 

 
3) Подпорожской городской прокуратурой в летний период 2017 года 

проведены проверка соблюдения законодательства о занятости, труде, об 
организации воспитательной, досуговой работы с несовершеннолетними в летний 
период в детских оздоровительных лагерях расположенных на территории 
Подпорожского района. 

В ходе проведения проверки образовательных организаций, на базе которых 
действовали оздоровительно - образовательные лагеря выявлены нарушения 
федерального законодательства. 

Так, например, в нарушение требований федерального законодательства, 
согласия родителей (попечителя) при заключении трудового договора с 
несовершеннолетними лицами не получено; заявление о приеме на работу от 
родителей в образовательное учреждение не поступило; несовершеннолетние перед 
поступлением на работу не прошли обязательное медицинское 
освидетельствование; трудовые договора с несовершеннолетними не заключены. 

По выявленным нарушениям в адрес руководителей образовательных 
организаций направлено 2 представления, которые рассмотрены, удовлетворены, 2 
лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 
 



4) Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка в 
загородном детском оздоровительном лагере в августе 2017 года. 

В ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства, так, 
например: к воспитательной работе привлечен сотрудник не имеющий личной 
медицинской книжки; также отсутствуют данные о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации данного сотрудника; в 
медицинской книжке воспитателя отсутствуют сведения о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; во всех спальных 
помещениях отсутствуют списки закрепленных за каждым помещением детей, что 
не позволяет оценить индивидуальность использования спальных мест, а также 
раздельное использование спальных помещений  между девочками и мальчиками; 
все спальные места для детей не имеют маркировки, а также отсутствует 
маркировка постельного белья, что указывает на несоблюдение индивидуальности 
использования спальных мест и  постельных принадлежностей; во всех спальных 
помещениях отсутствуют сетки на окнах, что не исключает проникновение 
кровососущих насекомых; во всех спальных помещениях для детей ощущается 
затхлый запах, что указывает на недостаточный режим проветривания, а также 
несоблюдение данного режима; во всех помещениях пребывания детей выявлено 
наличие пыли на подоконниках, на полу, имеются выраженные загрязнения всех 
поверхностей, что указывает на недостаточность и несвоевременность проведения 
влажных уборок помещений; в помещении туалета для мальчиков имеются 
выраженные загрязнения санитарного оборудования; в игровых помещениях, в 
помещении лестничного пролета имеются насекомые (мошки, комары и пр.), что 
указывает на недостаточность мероприятий по дезинсекции помещений и 
др.нарушения. 

По выявленным нарушениям в отношении начальника лагеря возбуждено 
производство об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ 
(Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе 
аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а 
также к учебникам и иной издательской продукции), виновное лицо привлечено к 
административной ответственности. 

 
5) Постановлением администрации утвержден Устав образовательного 

учреждения.  
Отдельные положения указанного Устава не соответствуют требованиям 

федерального законодательства.  
Федеральным законодательством определен исчерпывающий перечень лиц, 

которые не допускаются к педагогической деятельности. 
Вместе с тем, в Уставе сужен круг оснований, по которым лица не могут 

быть допущены к педагогической деятельности. По выявленным нарушениям в 
адрес главы администрации внесен протест на нормативно-правовой акт, который 
рассмотрен, удовлетворен, в Устав внесены изменения. 
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