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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушении закона

Прокуратурой г. Спасска-Дальнего лроведена проверка, по результатам 
которой в деятельности должностных лиц Спасского филиала КГБОУСП 
«Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально
экономический колледж», выявлены нарушения требований действующего 
законодательства в сфере противодействия курения табачной продукции.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающиеся 
включает в себя профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.

Статьей 4 Федерального закона от 24.07.3998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрено, что одной из
целей государственной политики в интересах детей является защита детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,

государственной политики является ответственность юридических лиц, 
должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, 
причинение ему вреда.

Согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», основными принципами охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
является, системный подход при реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 
потребления табака, непрерывность и последовательность их реализации.

В силу ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приоритет профилактики в

психическое, духовное и нравственное развитие; одним из принципов



сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления мероприятий по 
сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, установлено, что должностными лицами Спасского филиала 
КГБОУСП «Дальневосточный государственный межрегиональный 
индустриально-экономический колледж», выполнение мероприятий, 
направленных на минимизацию потребления табачных изделий, не проводится, 
что способствует росту числа курящих и ухудшению экологической обстановки.

Подобное положение дел влечет нарушение прав граждан на охрану 
здоровья, создает предпосылки к ущемлению их прав.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных 
нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а 
также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны 
руководства.

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование 
должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным на 
них полномочий по исполнению федерального законодательства.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются 
недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению аналогичных 
фактов в дальнейшей деятельности учреждения и нуждаются в принципиальной 
оценке с Вашей стороны с принятием мер дисциплинарного воздействия к 
должностным лицам, допустившим их.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 и* 47 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в 
десятидневный срок, принять конкретные меры к устранению выявленных 
нарушений, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности виновных должностных лиц.

3. О месте, дате и времени рассмотрения указанного представления
заблаговременно уведомить прокурора в письменной форме, для участия в 
рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору в
письменной форме в десятидневный срок.

Прокурор города 
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