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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
в сфере благоустройства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения должностными лицами 
филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» правил и норм 
технической эксплуатации нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская 
область, Кинель-Черкасский район, ул. Красноармейская д. 121.

В соответствии со ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников. Образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 24 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации 
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека 
условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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к вопросам местного значения сельского поселения относятся утверждение правил 
благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий.

Во исполнение названных норм решением собрания представителей сельского 
поселения Кинель-Черкассы от 11.08.2014 № 57-3 приняты «Правила
благоустройства, организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории с.п. 
Кинель-Черкассы» (Далее Правила).

Согласно п. 8.5.5 Правил очистку от снега крыш и удаление сосулек следует 
производить собственникам зданий, пользователям зданий, арендаторам, 
организациям, осуществляющим содержание жилищного фонда с обеспечением 
следующих мер безопасности: работы проводят в светлое время суток с 
назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным 
оборудованием лиц, работающих на высоте.

В ходе проверки 04.02.2016 установлено, что в нарушение п. 8.5.5 Правил на 
кровле общежития филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» по 
адресу: с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская д. 121 своевременно не 
произведено удаление сосулек и снега.

Установлено, что в филиале ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 
назначено ответственное лицо в сфере благоустройства Бикс ЛВ.

Таким образом, невыполнение вышеуказанных требований законодательства 
и непринятие руководителем образовательного учреждения мер по обеспечению 
надлежащего содержания зданий образовательных учреждений и прилегающих к 
ним территорий в безопасном для людей состоянии ставит под угрозу жизнь и 
здоровье обучающихся в данном образовательном учреждении, и рядом 
проходящих со зданием граждан.

Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является отсутствие 
надлежащего контроля со стороны руководителя филиала ГБПОУ «Тольяттинский 
медицинский колледж» за неукоснительным соблюдением требований 
законодательства в сфере благоустройства.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры к устранению отмеченных 
нарушений закона, причин и условий им способствующих.
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2. Заблаговременно уведомить прокуратуру района о месте и времени 
рассмотрения настоящего представления.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности заведующего хозяйством 
филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» Бикс JI.B и иных 
виновных лиц, копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности 

: приложите к ответу на представление.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 

Кинель-Черкасского района в установленный законом срок один месяц, в 
письменной форме, с приложением документов, подтверждающих принятие мер к 
устранению нарушений.

Прокурор района

младший советник юстиции /  ^  А.Г. Ляховецкий

М.А. Грязнов 4-16-82


