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НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Актуальная тема

К

оллектив прокуратуры состоит в основном из молодых
специалистов. Их профессиональная подготовка, повышение
квалификации
осуществляется
Пермским межрайонным природоохранным прокурором, старшим советником юстиции Людмилой
Александровной Моисеевских; его
заместителем, советником юстиции
Рустемом Альфредовичем Дариповым, проработавшим в органах прокуратуры более 15 лет.
На природоохранную прокуратуру возложен надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании
на территории со значительным уровнем индустриального развития —
города Перми, Краснокамского и
Пермского районов. А также надзор
за исполнением законов на территории государственного природного заповедника «Басеги».
По поднадзорной территории
природоохранной
прокуратуры,
протекает основная водная артерия
региона — река Кама, а также более
300 малых рек и ручьев. Расположено 15 особо охраняемых природных
территорий, из них 11 муниципальных, 3 региональных, 1 федерального значения; 13 охотничьих хозяйств,
8 рыбопромысловых участков. Земли
лесного фонда составляют около 76
тыс. га. Природные ресурсы выражены запасами торфа, кирпичной
глины, песчано-гравийной смеси,
известняковых туфов, нефти.
Существенную нагрузку на природные компоненты оказывают
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ЗАО «Сибур-Химпром», Филиал ОАО «ТГК-9», ОАО «Камтэкс-Химпром», ООО «Пермский картон»,
ООО «Новогор-Прикамье» и др.
С учетом экологической обстановки прокуратурой особое внимание уделяется вопросам надзора за
исполнением законов об охране водных объектов, атмосферного воздуха, недр, об отходах производства и
потребления, лесного законодательства.
За пятилетний период природоохранной прокуратурой проведено
более 200 проверок, по результатам которых выявлено свыше 2700
нарушений федерального законодательства, для их устранения принесен 101 протест, направлено в
суд 158 исков (заявлений), внесено
187 представлений об устранении
выявленных нарушений закона,
по результатам рассмотрения которых 196 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По
постановлению природоохранного
прокурора 97 лиц привлечены к ад-

30 марта 2015 года Пермская межрайонная
природоохранная прокуратура отметила 5-летний юбилей
со дня ее образования с дислокацией в г. Перми.
министративной ответственности,
16 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения
закона. По материалам проверок
прокуратуры органами предварительного расследования возбуждено
6 уголовных дел.
В целях взаимодействия, координации
контрольно-надзорных
органов по обеспечению исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обмена информацией,
предупреждения, выявления, пресечения нарушений прав граждан на
благоприятную окружающую среду,
повышения эффективности прокурорского надзора природоохранной
прокуратурой создана межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям в
сфере экологической безопасности
на территории г. Перми, Пермского,
Краснокамского районов.
На постоянной основе природоохранная прокуратура осуществляет надзор за деятельностью
территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Пермского края, подведомственных им учреждений, не
оставляя без пристального внимания факты, требующие вмешательства прокуратуры в деятельность
указанных органов с целью испол-

нения требований законодательства
об охране окружающей среды.
На протяжении последних лет
город Пермь относится к числу городов с высоким уровнем загрязнения
атмосферы. Вместе с тем контрольно-надзорные органы не исполняют
надлежаще полномочия, направленные на охрану атмосферного воздуха. Вот только ряд примеров надзорной деятельности прокуратуры.
Так, по итогам проверки природоохранной прокуратурой в суд
направлен иск о возложении на
Управление Росприроднадзора по
Пермскому краю обязанность организовать учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух, в
полном объеме, предусмотренном
законодательством.
Требования
прокурора судом удовлетворены,
установлен срок для исполнения —
до 1 июня 2015 года.
Кроме того, по указанным фактам руководителю Управления внесено представление, по результатам
рассмотрения которого 2 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Приняты меры реагирования
для устранения нарушений законодательства при осуществлении
полномочий по государственному
контролю (надзору) в сфере охра-

ны атмосферного воздуха Государственной инспекцией по экологии
и природопользованию Пермского
края. Контрольно-надзорным органом практиковалась неоднократная
выдача хозяйствующим субъектам
предписаний об устранении нарушений, иные меры, предусмотренные
законом, не принимались. Не во всех
случаях имелись сведения о проверке
исполнения предписания. Руководителю Инспекции внесено представление. Одновременно хозяйствующими
субъектами, которые длительное время осуществляли выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в связи исками прокуратуры устранены нарушения, получены соответствующие разрешения.
По представлению прокуратуры
устранены многочисленные нарушения закона филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения «Уральское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица, в том
числе начальник Пермского ЦГМС,
последний также привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере 20 тысяч рублей за выдачу заключений в случае
отсутствия аккредитации.
Следует отметить, что в 2014 году
указанное учреждение по иску при-

родоохранного прокурора выполнило обязанность по установлению
охранных зон пунктов наблюдения
за состоянием окружающей среды.
Прокуратурой проводится последовательная работа по противодействию нарушениям в сфере
лесопользования, охраны лесов от
пожаров, содержания зеленого фонда поселений.
Лесоустройство
некоторых
участковых лесничеств последний
раз проводилось 10 и более лет назад.
По иску прокуратуры проводится лесоустройство в виде таксации лесов
и проектирования мероприятий по
охране, защите и воспроизводству
лесов Краснокамского участкового
лесничества ГКУ «Закамское лесничество»; Култаевского, Лядовского,
Усть-Качкинского, Юговского, Рождественого участковых лесничеств
ГКУ «Пермское лесничество».
Благодаря совместным с уполномоченными органами действиям,
направленным на профилактику
правонарушений, на поднадзорной
территории существенно сократилось количество незаконных рубок
лесных насаждений.
Особое внимание прокуратурой
уделяется исполнению законодательства органами, наделенными
полномочиями в области водных
отношений.
В 2013 году природоохранной
прокуратурой установлено, что в
протекающих по территории Кизеловского, Гремячинского, Губахинского, Чусовского районов Пермского края реках предельно допустимая
концентрация некоторых загрязняющих веществ, в частности железа,
превышает норму в тысячи раз, источником которых являются изливы
шахтных вод Кизеловского угольного бассейна.
В связи с тем, что органы государственной власти Пермского
края, на которые Водным кодексом
РФ возложена обязанность по охране водных объектов, в том числе
от загрязнения, длительное время её не выполняют в Ленинский
районный суд г. Перми направлено исковое заявление об обязании
Правительства и Министерства природных ресурсов края принять меры
по охране указанных рек, ликвидировать негативные последствия, вызванные загрязнением.
Решением суда требования
прокурора были удовлетворены.
В настоящее время органами государственной власти Пермского
края разработан пилотный проект
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Актуальный надзор
Назначения
Назначен прокурор г. Александровска
Пермского края
13 мая 2015 года приказом Генерального Прокурора РФ на должность прокурора г. Александровска Пермского края
назначен советник юстиции Вячеслав
Викторович Дейнес.
В.В. Дейнес начал службу в органах
прокуратуры в 2003 году. Работал в разное время в Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуре —
следователем и помощником прокурора.
С 2010 года по настоящее время занимал должность заместителя Березниковской межрайонной природоохранной
прокуратуры.
Назначен прокурор Еловского района
Пермского края
8 мая 2015 года приказом Генерального Прокурора РФ на должность прокурора Еловского района Пермского края
назначен старший советник юстиции Валерий Николаевич Строгин.
В.Н. Строгин начал службу в органах прокуратуры в 1988 году. Работал в
разное время в прокуратуре Осинского
района — помощником прокурора и заместителем прокурора.
С 2006 года по настоящее время занимал должность прокурора Осинского
района Пермского края.
Назначен Соликамский городской
прокурор
15 апреля 2015 г. приказом Генерального прокурора РФ на должность Соликамского городского прокурора Пермского края назначен старший советник
юстиции Андрей Анатольевич Шумилов.
А.А. Шумилов начал службу в органах прокуратуры в 1994 году. Работал в
разное время помощником прокурором
Уинского района, следователем в прокуратуре Ленинского района г. Перми, Чайковской городской прокуратуре, старшим
помощником и заместителем Чайковской
городской прокуратуры.
В последнее время, Андрей Анатольевич занимал должность заместителя прокурора Мотовилихинского района г. Перми.
Назначен прокурор Оханского района
15 апреля 2015 г. приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Оханского района Пермского края
назначена старший советник юстиции
Ольга Валентиновна Балабанова.
О.В. Балабанова начала службу в органах прокуратуры в 1989 году. Работала
в разное время в прокуратуре Чердынского района - помощником прокурора,
старшим помощником прокурора, заместителем прокурора.
В последнее время, Ольга Валентиновна занимала должность прокурора Чердынского района Пермского края.
Назначен прокурор Кочевского
района Пермского края
13 апреля 2015 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Кочевского района Пермского края назначен
советник юстиции Евгений Анатольевич
Вековшинин.
Е.А. Вековшинин начал работу в органах прокуратуры в 2003 году. В разное
время работал помощником, старшим
помощником, следователем, старшим
следователем Кунгурской городской
прокуратуры Пермского края.
С 2011 года Евгений Анатольевич занимал должность прокурора отдела в
управлении по надзору за следствием,
дознанием и ОРД прокуратуры Пермского края.
Назначен прокурор Дзержинского
района г. Перми
13 апреля 2015 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Дзержинского района г.Перми назначен старший
советник юстиции Эдуард Владимирович
Дубров.
Э.В. Дубров начал работу в органах
прокуратуры в 1997 году. В разное время
работал помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Кунгурской городской прокуратуры Пермского
края.
С 2006 года Эдуард Владимирович занимал должность прокурора Кунгурской
городской прокуратуры Пермского края.
Отдел кадров прокуратуры края

Актуальная тема

Права ребёнка в приоритете

Дети должны воспитываться не
для настоящего, а для будущего, возможно лучшего состояния
рода человеческого.
Иммануил Кант

М

еждународный день защиты
детей отмечается ежегодно
1 июня, учреждён в ноябре
1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Это день
мобилизации мирового общественного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение
здоровья детей, за осуществление
их воспитания и образования на демократической основе.
На органы прокуратуры возложены полномочия по осуществлению надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних,
соблюдению прав и законных интересов детей во всех сферах жизни общества и государства, в том
числе в органах образования.
С учетом основных направлений
государственной политики в области
защиты отцовства, материнства и
детства, в рамках реализации требований Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по организации надзора за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи,
в 2015 году органами прокуратуры
края выявлено уже более 3 тыс нарушений закона, на 20 % больше чем в
этот же период прошлого года.

В целях восстановления нарушенных прав детей прокурорами
направлено в суд почти 700 заявлений о предоставлении жилья
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении мест в
детских дошкольных учреждениях,
о лицензировании медицинской
деятельности детских учреждений,
о взыскании пособий по уходу за
малолетними детьми, о предоставлении санаторно-курортного лечения детям-инвалидам. В результате
проверок прокурорами опротестовано 382 незаконных правовых акта,
применение которых не отвечает
интересам детей.
450 сотрудников детских учреждений, органов власти и управления наказано в дисциплинарном
порядке по представлениям прокуроров за допущенные нарушения законов о безопасных условиях
воспитания и обучения, об охране
здоровья детей и подростков, имущественных прав несовершеннолетних. В частности, 7 должностных
лиц КГАУ «Управление общежитиями среднего профессионального образования Пермского края»,
двух образовательных организаций среднего профессионального
образования привлечено к дисциплинарной ответственности по
представлению прокуратуры края
за перенаселенность отдельных
комнат в общежитии при наличии
свободных мест, отсутствие по-

стирочных, гладильных, душевых,
кабинета врача, непредоставление
льгот по плате за жилые помещения, недоступность почти всех
общежитий для маломобильных
групп населения, длительное неисполнение требований Роспотребнадзора, Госпожнадзора на 41 объекте комплекса общежитий.
В отсутствие лицензии оказываются услуги по детской хирургии
в МБУЗ «Юсьвинская ЦРБ», как и
медицинская помощь учащимся
образовательных организаций в
городах Гремячинске, Кизеле, Соликамске, Косинском, Пермском и
Юсьвинском районах. В 2014 г. отсутствовала лицензия на оказание
медицинских услуг у 87% детских
оздоровительных организаций.
Прокурорами регулярно выявляются факты оказания детям
медицинских услуг при отсутствии
соответствующей лицензии, нарушения прав детей первого и второго года жизни на обеспечение
молочными продуктами питания,
отказов в выписке льготных рецептов на лекарства детям первых трех
лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет,
нарушения прав несовершеннолетних при организации и проведения
диспансеризации.
Остается приоритетом в совместной деятельности прокуратуры края и органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних защита прав детей
из неблагополучных семей, раннее
выявление семейного неблагополучия и предупреждению насилия
в отношении детей. Так, в марте
текущего года в г. Лысьва действующая при прокуратуре края межведомственная рабочая группа по
соблюдению прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отметила увеличение числа выявленных
неблагополучных семей при общекраевой тенденции к их снижению,
пришла к выводу о необходимости
повышения уровня реабилитации
таких семей, эффективности работы заинтересованных ведомств.
Надзор за исполнением законов несовершеннолетних всегда
остается одним из важнейших направлений прокурорской деятельности, к которой привлечены наиболее подготовленные и грамотные
работники. В целях консолидации
власти по защите интересов детей
прокуратура края активно участвует
в межведомственных мероприятиях, организуемых Уполномоченным
по правам ребенка в Пермском крае
Миковым П.В., краевыми министерствами и ведомствами, краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних
прокуратуры края

НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Окончание. Начало на стр. 1
по расчистке донных отложений
русла одной из рек на территории
Кизеловского района. В текущем
году ожидается финансирование
реализации указанного проекта за
счет средств федерального бюджета.
Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Минимизация воздействия производства на окружающую среду и
улучшение экологической ситуации
одна из важнейших задач хозяйствующих субъектов.
Между тем не всегда предприятия добросовестно осуществляют
природоохранные
мероприятия,
допускают нарушения закона, а
контрольно-надзорные органы не
принимают действенных мер к их
пресечению.
Так, в 2013 году в ходе проверки
деятельности ОАО «ГалоПолимер
Пермь» установлено, что указанное
предприятие длительное время не
обеспечивает нормативную очистку
сточных вод, в результате чего происходит загрязнение Воткинского
водохранилища р. Камы.
В связи с выявленными нарушениями природоохранной прокуратурой в Кировский районный
суд г. Перми направлено исковое
заявление о возложении на данное
предприятие обязанности обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Решением суда
требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время предприятием разработаны и согласованы
Управлением Росприроднадзора по
Пермскому краю мероприятия, которые в период до конца 2016 года
позволят добиться нормативной
очистки сточных вод. Природоохранной прокуратурой осуществляется контроль за исполнением указанных мероприятий.
Требования прокуратуры по
обеспечению нормативной очистки
сбрасываемых сточных вод в водный
объект удовлетворены судами в отношении ООО «Пермский картон»,
ОАО «Камтэкс-Химпром», ООО «Камабумпром. Очистка», ОАО «Пермский свинокомплекс».
Одной из наиболее значимых
экологических проблем на поднадзорной территории, связанных с
охраной водных объектов, является длительное и систематическое
загрязнение реки Пыж нефтесодержащей жидкостью. Попадание
нефтепродуктов в грунт вызвано наличием под промплощадкой предприятия «линз» из смеси углеводородов
бензиново-дизельного
состава, объем которых составляет
по разным оценкам от 600 тыс. до
980 тыс. тонн.
По данному факту, в мае 2014
года природоохранной прокуратурой в Индустриальный районный
суд г. Перми направлено исковое
заявление о возложении на ООО
«ЛУКОЙЛ-Нефтеоргсинтез»
обязанности по установлению объема нефтесодержащей жидкости и
принятию мер, направленных на

недопущение дальнейшего загрязнения окружающей среды. Требования прокурора удовлетворены,
решение суда вступило в законную
силу. Также по постановлению природоохранного прокурора данная
организации привлечена к административному штрафу, общая сумма
которого составила 70 тыс. рублей,
а также проводится доследственная
проверка на наличие в действиях
должностных лиц признаков состава преступления.
На постоянной основе природоохранной прокуратурой осуществляется надзор за деятельностью
органов местного самоуправления,
в том числе правотворческой.
Зачастую в сфере водного законодательства, об отходах производства и потребления, муниципальном
контроле выявляются нормативные
акты, которые содержат положения,
вступившие в противоречие с федеральным законодательством в связи
с его изменением. По инициативе
прокуратуры изменены более 80
муниципальных актов.
Одновременно природоохранной прокуратурой с органами местного самоуправления налажено
тесное взаимодействие в решении
экологических вопросов.
Так, с 2013 года проводится совместная работа по установлению
неучтенных источников сброса
сточных вод, их инвентаризации,
приему бесхозяйных объектов в муниципальную собственность.
Практически в ежедневном режиме осуществляется работа по вы-

явлению и ликвидации несанкционированных свалок, благоустройства
территорий населенных пунктов и
их озеленения, ликвидации последствий загрязнения водных объектов
и земельных участков, обеспечения
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам и др.
Деятельность
природоохранной прокуратуры тесно связана и с
привлечением лиц, виновных в нарушениях закона, к уголовной ответственности.
По инициативе природоохранной прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело в
отношении гражданина, который
в июле 2013 г. произвел слив в
городской коллектор жидкости с
резким запахом, полученной для
утилизации. Данное вещество
распространилось по канализационной сети города, в результате
чего произошло изменение природных свойств воздуха, выразившееся в появлении устойчивого
не свойственного г. Перми запаха,
ощущаемого населением длительное время. Суд признал указанное
лицо виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение
эксплуатации установок и иных
объектов, повлекшее изменение
природных свойств воздуха) и
приговорил его к штрафу в размере 40 тыс. рублей.
Пермская межрайонная
природоохранная прокуратура
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Правовой ликбез
Разъяснение законодательства
Изменения федерального законодательства, регламентирующего ограничения
на занятие педагогической, трудовой деятельностью в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних
Особая ответственность за сохранение жизни и
здоровья несовершеннолетних, а также за их воспитание в условиях, обеспечивающих полноценное
психическое, духовное, нравственное и физическое
развитие, лежит — помимо родителей (законных
представителей), на лицах, которые реализуют свое
конституционное право — на выбор рода деятельности и профессии в особой сфере, сопряженной с
непосредственными и регулярными взаимоотношениями с несовершеннолетними.

Т

ребования, предъявляемые к
педагогическим работникам с
учетом специфики их трудовой
деятельности и задач, стоящих перед
системой образования, касаются не
только их профессиональной подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного уровня. Этим
обусловлено наличие в Трудовом
кодексе Российской Федерации главы 52 «Особенности регулирования
труда педагогических работников».
Федеральным
законом
от
31.12.2014 г. № 489-ФЗ, вступившим
в действие с 01.01.2015 г., внесены
изменения в Трудовой кодекс РФ,
Федеральный закон от 24.06.1999 г.
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Для лиц, имевших судимость
за совершение ряда преступлений
небольшой и средней тяжести, вво-

дится возможность допуска к педагогической, предпринимательской
или иной трудовой деятельности с
участием несовершеннолетних по
решению комиссии по делам несовершеннолетних, также определены
критерии принятия такого решения
согласно внесенных изменений в
статью 11 Федерального закона №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
статьи ст.ст. 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Также, Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 331.1 «Особенности
отстранения от работы педагогических работников». Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса
случаями, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к
работе) педагогического работника
при получении от правоохранительных органов сведений о том,
что данный работник подвергается
уголовному преследованию за указанные преступления. Отстранение
от работы осуществляется на весь
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до

Обязана ли школа бесплатно
обеспечивать питанием детей
льготной категории?
Федеральным
законом
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
предусмотрена обязанность образовательных учреждений организации школьного питания.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 431 от
05.05.1992 г. «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
в части реализации мер социальной
поддержки Законом Пермской области № 533-83 от 09.09.1996 г. «Об охране семьи, материнства, отцовства
и детства» предусмотрено бесплатное питание для детей из многодетных, а также малоимущих семей.
Данные меры социальной поддержки для обучающихся образовательных организаций осуществляются через органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских округов) Пермского края в соответствии с Положением о порядке предоставления
мер социальной поддержки малоимущим многодетным семьям, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края № 130-п
от 06.07.2007 г.

Медицинский отбор детей на
лечение в санаторно-курортные
организации осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями. Медицинские организации
обеспечивают: учет детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; контроль полноты обследования больных перед направлением
на санаторно-курортное лечение и
качества оформления медицинской
документации; учет дефектов отбора, направления детей на санаторно-курортное лечение и анализ его
эффективности.
Необходимость направления ребенка на санаторно-курортное лечение определяется лечащим врачом
и заведующим отделением лечебнопрофилактического учреждения, в
отношении детей, имеющих право
на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг — лечащим врачом
и врачебной комиссией лечебнопрофилактического учреждения по
месту жительства.
По результатам оформляется
справка для получения путевки на
ребенка (для предоставления по
месту требования) и санаторно-курортная карта.
При направлении на санаторнокурортное лечение ребенка необходимо иметь следующие документы:
— путевку;
— санаторно-курортную карту;

Какие документы необходимо
иметь при направлении ребенка
на санаторно-курортное лечение?

вступления в силу приговора суда.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими исполнительными
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
наряду с осуществлением в пределах своей компетенции полномочий,
принимают решения о допуске или
недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской
или трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, в отношении
лиц, имевших судимости за совершение преступлений небольшой и
средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности, а также
в отношении лиц, уголовное преследование которых за совершение
этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, с
учетом определенных критериев, в
том числе называются: степень тяжести совершенного преступления,
сроки, прошедшие с момента его совершения, формы вины, обстоятельства, характеризующие личность,
поведение лица после совершения
преступления, его отношение к исполнению трудовых обязанностей, а
также учитываются иные факторы,
позволяющие определить, представляет ли конкретное лицо опасность
для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Порядок принятия Комиссией
по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав такого решения, перечень документов, представляемых
в Комиссию, сроки их рассмотрения, форма документа, содержащего данное решение, утверждаются
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящее время такой
нормативный правовой акт разрабатывается.
Претерпела изменения и редакция статьи 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», регламентирующая Порядок государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в случае осуществления
деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, обязывающая физическое лицо предоставлять в регистрирующий орган решение КДН
о допуске к предпринимательской
деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, в случае, если в отношении данного физического лица принималось такое решение.
Ранее внесенными изменениями, в перечень необходимых документов, включена также справка
о наличии (отсутствии) судимости
или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального предпринимателя, в порядке и по форме,
которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
внутренних дел.
Пункт 4 статьи 22.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» дополнен требованиями о
запрете государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, который намерен осуществлять
отдельные виды предпринимательской деятельности в сфере обучения, воспитания и развития
несовершеннолетних, если данное
физическое лицо имеет или имело
судимость, подвергалось уголовному преследованию за указанные
выше преступления либо имеет неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления.
Допускается
государственная
регистрация физических лиц, которые намерены осуществлять отдельные виды предпринимательской
деятельности в указанной сфере,
имевших судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести,
лишь при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
о допуске к предпринимательской
деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних.

— полис обязательного медицинского страхования;
— анализ на энтеробиоз;
— заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
— справку врача-педиатра или
врача-эпидемиолога об отсутствии
контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства,
в детском саду или школе.

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами», для осуществления
организованной перевозки группы
детей используются автобусы, которые соответствуют по назначению и
конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к
участию в дорожном движении.
Требования к автобусам для
перевозки детей предусмотрены
ГОСТом Р 51160-98 и введены в действие Постановлением Госстандарта
России от 1 апреля 1998 г. № 101 (редакция от 29.10.2007 г.).

рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства,
от информации порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные
сексуальные отношения, а также от
распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41,
ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона
от 29.12.2012 г. года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательные организации
обязаны осуществлять обучение
и воспитание детей в интересах
личности, общества, государства,
обеспечивать охрану здоровья и
создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающегося в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Таким образом, образовательные
учреждения обязаны создавать необходимые условия для защиты учащихся от факторов, негативно влияющих
на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в частности, обеспечивать блокирование сайтов, содержащих негативную информацию.

Предусмотрены
ли
законом технические требования к
школьным автобусам?
В соответствии со ст. 40, п. 8
ч. 1 ст. 41 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений имеют
право на защиту их жизни и здоровья, создание безопасных условий
обучения и воспитания.
В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» техническое состояние автобуса должно
отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации.
Согласно пункту 3 Правил организованной перевозки групп детей,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177

Должны ли школы принимать
меры по защите обучающихся от информации, негативно
влияющей на их здоровье, нравственное и духовное развитие, в
частности, блокировать сайты,
содержащие негативную информацию?
В силу статей 4, 7, 14 Федерального
закона от 24.07.1998 г. года № 124 «Об
основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» органы
государственной власти Российской Федерации должны принимать
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в
том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от

Отдел по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних
прокуратуры края
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Мероприятия

К 70-летию
Победы!

Открытие экспозиции

В музее прокуратуры Пермского края в
торжественной обстановке открылась
экспозиция, посвященная 70-летию
Великой Победы, а также прошло принятие присяги молодыми работниками
прокуратуры.
28 апреля 2015 года в музее прокуратуры Пермского края прошла презентация экспозиции, посвященной
70-летию Великой Победы. На стендах
музея размещены фотографии работников прокуратуры — участников Великой Отечественной войны, с описанием их ратных подвигов.
Ранее музей находился в небольшом помещении. Открыв свои
новые двери в канун Дня Великой
Победы, музей прокуратуры представил присутствующим гостям и
журналистам большее количество
экспонатов.
Здесь коротко представлена вся
история прокуратуры: от времен
Российской империи и до нынешнего времени. Однако особое место в
место отведено в музее памяти прокурорских работников, отдавших
свои жизни за свободу Родины от
фашистских оккупантов.

Среди героев — танкист, полный
кавалер ордена Славы почетный работник прокуратуры Федор Иванович Бурцев, награжденные боевыми
орденами и медалями летчик-ис-

требитель Наум Владимирович Берлин, артиллерист Яков Григорьевич
Трегубов, защитник блокадного
Ленинграда Николай Никифорович
Маринец, старшина балтийской
флотилии Виктор Сергеевич Байков
и многие — многие другие.
Одновременно с этим знаменательным событием, в музее прошла
и аттестация молодых работников прокуратуры Пермского края,
успешно прошедших проверку на
профессиональное мастерство. В
торжественной обстановке ребята
приняли «Присягу прокурора».
С напутственным словом к
ним выступил почетный работник прокуратуры РФ, ветеран
Великой Отечественной войны
Яков Григорьевич Трегубов, призвав начинающих работников на
личном примере доблестному
служению Закону, постоянному
повышению квалификации и беззаветной преданности прокурорской профессии.
Заместитель прокурора края,
председатель аттестационной комиссии Виталий Ильенков отметил:
«Мы хотим сделать доброй тради-

цией принятие присяги молодыми
прокурорскими работниками в музее прокуратуры Пермского края».
Отдел кадров прокуратуры края

В прокуратуре Пермского края прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
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мая 2015 г. на празднике присутствовали участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла Яков Григорьевич
Трегубов, Иван Алексеевич Баев,
Владимир Александрович Караваев,
Геннадий Иванович Налимов, Авенир Леонтьевич Боричев, а также
ветераны и работники органов прокуратуры Пермского края.
Открыл торжественное мероприятие прокурор Пермского края,
государственный советник юстиции
2 класса Александр Юрьевич Белых.
В своем вступительном слове он
выразил слова искренней признательности и благодарности в адрес
всех ветеранов с пожеланием им
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
Прокурор края также отметил,
что все мероприятия, посвященные
Дню Победы, становятся ярким и
зрелищным событием торжества
справедливости и выражения искренней признательности за мирное небо над головой, и что через

много лет потомки будут знать об
этой славной Победе.
В торжественной обстановке
Александр Юрьевич зачитал приказ
Генерального прокурора Российской Федерации «О награждении
«Медалью Руденко» и вручил участникам и ветеранам Великой Отечественной войны ведомственные награды и памятные подарки.
Работники прокуратуры и гости
праздника выступили с творческими номерами, также поздравив всех
ветеранов песнями и стихами военных лет.
Старший помощник прокурора края
по взаимодействию со СМИ

На Кубок прокурора
Состоялся турнир по бильярду на Кубок
прокурора Пермского края, посвященный празднованию 70-летия Великой
Победы.

С

оревнования среди работников органов прокуратуры
Пермского края и ветеранов
прокуратуры состоялись 1 мая
2015 г. на базе спортивного комплекса им. В.П. Сухарева.
Открыл соревнования прокурор
Пермского края Александр Юрьевич
Белых. Он обратился к участникам
соревнований с приветственным
словом, напомнив о самом главном
и народном празднике 70-летия Великой Победы, и пожелал всем удачи и спортивных побед.

После 6-ти часов сложнейшей и
напряжённой борьбы места в турнире распределились следующим
образом.
В личном первенстве:
1-е место — старший помощник
Кунгурского городского прокурора
Нищенко Николай Николаевич.
2-е место — пенсионер прокуратуры Пермского края Соболев Игорь
Александрович.
3-е место — старший прокурор
отдела кадров Панкратов Эдуард Валерьевич.

2-е место — команда «Город» в
следующем составе: Костевич Василий Иванович, Назаров Андрей
Амирович, Кондалов Иван Александрович и Юсупов Игорь Владимирович;
3-е место — команда «Край» в
следующем составе: Нищенко Николай Николаевич, Мерзляков Виктор Александрович, Карпов Алексей
Анатольевич и Батуев Михаил Владимирович.
Александр Юрьевич вручил всем
победителям призы и кубки.

В командном зачете:
1-е место — команда «Ветеранов»
в следующем составе: Гамов Сергей

Михайлович, Соболев Виктор Иванович, Соболев Игорь Александрович и
Кузнецов Александр Леонидович.

Поздравляем всех победителей
и призёров турнира с заслуженной
победой, а всем остальным желаем
будущих спортивных побед!
Отдел кадров прокуратуры края
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