
Соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей 
 
Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка               

соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в одном из 
учреждений дополнительного образования. 

Проверкой установлено, что в нарушение СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
нарушена целостность пола учебного класса.  

Ненадлежащее исполнение законодательства об охране жизни и здоровья 
обучающихся влечет за собой нарушение их прав на обучение в условиях, 
отвечающих требованиям санитарно-гигиенических правил, направленных на 
обеспечение профилактики заболевания, укрепления их здоровья и реализацию 
права на получение образования. 

В связи с чем, межрайонной прокуратурой в адрес директора данной 
образовательной организации внесено представление об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.  

По результатам рассмотрения представления целостность пола 
восстановлена.  
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Соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей 
 
Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка               

соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в одной из 
образовательных организаций. 

Проверкой установлено, что в нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» территория данной образовательной 
организации не имеет полного ограждения по периметру.  

Ненадлежащее исполнение законодательства об охране жизни и здоровья 
обучающихся влечет за собой нарушение их прав на обучение в условиях, 
отвечающих требованиям санитарно-гигиенических правил, направленных на 
обеспечение профилактики заболевания, укрепления их здоровья и реализацию 
права на получение образования. 

В связи с чем, межрайонной прокуратурой в адрес директора данной 
образовательной организации внесено представление об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.   

По результатам рассмотрения представления на установку ограждений 
выделены денежные средства.  
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Соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка               
соблюдения бюджетными учреждениями, финансируемыми администрацией 
Новодеревеньковского района, законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Проверкой установлено, что бюджетные учреждения, финансируемые за счет 
Новодеревеньковского района, имеют задолженность за потребленный газ в 
размере 302 тысяч рублей.  

Указанное нарушение является недопустимым, поскольку может повлечь 
дестабилизацию работы данных учреждений. 

В связи с чем, межрайонной прокуратурой в адрес главы 
Новодеревеньковского района внесено представление об устранении нарушений 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

По результатам рассмотрения представления указанная задолженность 
полностью погашена. 
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Борьба с пропагандой взяточничества 
 

Межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 
Интернет-ресурс, содержащий информацию о способах дачи и получения взяток, 
а также о способах уклонения от уголовного наказания за совершение указанных 
действий. 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» запрещается распространение сведений, за которые 
предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

За получение, дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве 
предусмотрена уголовная ответственность (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ). 

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о 
признании указанной информации запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры. 

В настоящее время доступ к Интернет-ресурсу заблокирован. 
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