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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего охрану жизни и здоровья обучающихся 
образовательных организаций

Прокуратурой Октябрьского района г.Тамбова рассмотрено и признано 
обоснованным обращение Ненашевой B.C. в интересах своей 
несовершеннолетней дочери Ненашевой К.М., 19.05.2004 года рождения, по 
вопросу нарушения ее прав на охрану жизни и здоровья в период пребывания 
в образовательной организации.

В ходе рассмотрения указанного обращения прокуратурой района 
установлен факт не соблюдения администрацией МАОУ СОШ  №1 
требований закона при обеспечении расследования и учета несчастного 
случая, произошедш его в образовательной организации.

В соответствии с п.4 ч.4 ст.41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, 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, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющ им функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

Согласно положениям письма М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.03.2016 № 12-ПГ-М ОН-7412, в настоящее время 
М инобрнауки России разработан Порядок расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - Порядок).
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Вступление в законную силу Порядка планируется на II квартал 2016 года. 
До вступления в законную силу Порядка Департамент рекомендует 
руководствоваться в работе по расследованию и учету несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации статьями 227 - 231 
Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Гособразования СССР 
от 1 октября 1990 № 639 «О введении в действие Положения о расследовании 
и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в 
системе Гособразования СССР».

Пунктом 1.5 Положения о расследовании и учете несчастных случаев с 
учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР 
(приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639) предусмотрено, что 
администрация учреждения обязана выдать пострадавшему (его родителям 
или лицу, представляющему его интересы) акт формы Н-2 о несчастном 
случае, оформленный на русском языке или государственном языке союзной 
республики, снабженный переводом на русский язык, не позднее трех дней с 
момента окончания по нему расследования.

Установлено, что в М АОУ СОШ  №1 разработано и утверждено (приказ 
от 30.05.2016 № 100-о/д) Положение о расследовании и учете несчастных 
случаев с учащ имися М АОУ СОШ  №1 г.Тамбова. Пунктом 1.7 данного 
локального документа предусмотрено следующее: администрация
образовательной организации обязана выдать пострадавшему (его родителям 
или законным представителям) акт формы Н-2 о несчастном случае, 
оформленный на русском языке не позднее трех дней с момента окончания 
по нему расследования. На основании приказа директора школы от 
22.11.2016 № 186/1-0 /Д  комиссии по расследованию несчастного случая 
поручено в течение трех дней провести расследование обстоятельств и 
причин несчастного случая. 24.11.2016 в М АОУ СОШ  №1 составлен акт о 
несчастном случае с учащимся.

В нарушение вышеизложенных требований нормативно-правовых 
актов, родителям несовершеннолетней Ненашевой К.М. акт формы Н-2 не 
был выдан (направлен); в представленных материалах расследования и учета 
несчастного случая, произошедшего с Ненашевой К.М., отсутствуют 
документы от родителей несовершеннолетней, подтверждающие их отказ от 
получения акта.

Не соблюдение требований нормативно-правовых актов нарушает 
гарантированное право несовершеннолетней Ненашевой К.М. на 
обеспечение надлежащих условий при организации расследования и учета 
несчастных случаев в школе.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законном интересов общества и 
государства, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Ф едерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,



ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием 
прокурора и принять конкретные меры по устранению и недопущению 
впредь выявленных нарушений закона.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
указанных нарушениях закона.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
сообщите в прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок, приложив копию распорядительного документа о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции .Труфанова

Исп. Беликова О .В ., 722072


