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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
об устранении нарушений  законодательства 
об охране здоровья несовершеннолетних,  
законодательства об образовании 
 

Прокуратурой района проведена проверка по факту причинения 

телесных повреждений малолетнему Бунятову М.А. в МБОУ Лицей № 8, по 

результатам которой выявлены нарушения законодательства об образовании 

и охране здоровья несовершеннолетних, допущенные должностными 

лицами образовательного учреждения. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и 

необходимых условий физического и психического развития детей. Право на 

охрану здоровья обеспечивается созданием безопасных условий воспитания 

и обучения. 

Специальным законом, регулирующим общественные отношения, 

возникающие в сфере образования, является Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ «Об образовании в РФ»), который устанавливает основные принципы 

государственной политики и правового регулирования в сфере образования, 

относя к таковым гуманистический характер образования, приоритет жизни 

и здоровья человека. 

ФЗ «Об образовании в РФ» гарантируется охрана жизни и здоровья 

обучающихся (ч. 1 ст. 34). 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся. 



Образовательная организация обязана создавать безопасные условия 

обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися (ч. 6 ст. 28 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

В силу ч. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 41 ФЗ «об образовании в РФ» 

охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе, обеспечение 

безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев с ними во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность при 

реализации образовательных программ, создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают расследование и учет 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 41 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

Проведенной проверкой установлено, что малолетний Бунятов М.А, 

29.04.2009 г.р., является учащихся в МБОУ Лицей № 8. 

24.12.2019 на уроке физкультуры МБОУ Лицей № 8 малолетний 

Бунятов М.А. получил травму правого колена, так как в полах спортивного 

зала данного учреждения торчал гвоздь. 

Указанное имело место в присутствии учителя физкультуры, который 

не обеспечил должный присмотр за несовершеннолетними, которые 

находились на уроке в школе, не предпринял достаточных мер к 

предотвращению травмирования малолетнего ребенка. 

Допущенные нарушения свидетельствуют о необеспечении 

образовательным учреждением требований ст. ст. 34, 41 ФЗ «Об 

образовании в РФ», стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей учителем физкультуры. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

 

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры Октябрьского района г. Красноярска. О дате и 

времени рассмотрения настоящего представления уведомить прокуратуру 

Октябрьского района г. Красноярска. 

Принять меры  к устранению нарушений, недопущению нарушений 

впредь. 

Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

О результатах рассмотрения настоящего представления в месячный срок 

с момента его внесения сообщить в письменной форме в прокуратуру 



Октябрьского района г. Красноярска (с приложением копии приказа о 

наказании виновных лиц). 

 

 
Заместитель прокурора района 

 
советник юстиции                         О.С. Петрова 
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