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• Заместителем прокурора Пермского края Л.Н. Малышевой
совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском
крае П.В. Миковым осуществлен совместный выезд
в г. Александровск, посвящённый Международному
дню защиты детей

• О некоторых проблемах, возникающих
в судебной практике при рассмотрении дел
о лишении родительских прав.
• Соблюдение законодательства в сфере защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних
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• Выставка «Мир глазами детей»

Наши победители!
• Волейбольный турнир
• Победная дистанция

Подари ребенку радость!

• АКТУАЛЬНО

ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Актуальными остаются вопросы исполнения законодательства в сфере образования, отдыха и оздоровления, защиты детей от информации,
приносящей вред их здоровью и развитию, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе при предупреждении суицидального поведения среди несовершеннолетних.
Много праздников на свете,
Всех не сосчитать!
Любят взрослые и дети
Вместе их встречать!
1 июня День ребенка
Празднует весь Мир,
От Парижа до Гонконга
Весть летит в эфир:
Поздравляем! Любим! Верим!
Мир вам сохраним!
Подрастайте! Улыбайтесь!
Мы вас защитим!
Прокурорские проверки выявляют нехватку мест в детских
садах в отдельных муниципальных образованиях, превышение
допустимой численности воспитанников в группах, незаконное
взимание денежных средств при
поступлении в дошкольную организацию, на приобретение канцелярских принадлежностей, оплату
труда персонала названных организаций (сторожей, охранников,
дворников и др.). При вводе в
эксплуатацию зданий детских садов комплектование групп порой
осуществляется без разрешения
на ведение образовательной деятельности. По представлению
прокурора г. Добрянка к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главы администрации района, допустивший
безлицензионную деятельность
нового детского сада.
В ряде территорий актуальной
является проблема территориальной доступности дошкольных
организаций, что влечет отказ родителей от предложенных мест в
детских садах.
Так, прокурором Пермского
района в октябре 2016 года направлено административное исковое заявление в порядке статьи
39 Кодекса административного
судопроизводства
Российской
Федерации о признании недействующим приказа районного
управления образования в части
закрепления за одним и детских
садов населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 25-30
км. Решением Пермского районного суда от 9.11.2016 в удовлетворении этих требований прокурору отказано. При этом апелляционное представление прокурора Пермским краевым судом также оставлено без удовлетворения.
Сложность доказывания позиции,
занятой прокурором состоит в
том, что действующие федеральные законы не содержат критериев территориальной (физической)
доступности дошкольных органи-

победитель Конкурса детского рисунка «Мир глазами детей» Лев Лузянин, 8 лет,
прокуратура Индустриального района г. Перми
заций, что позволяет, как в данном
случае, осуществлять закрепление муниципальных дошкольных
организаций за детьми, проживающими в 20-40 км от их места нахождения. Требования прокурора
были основаны на нормах международного права, в частности на
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования,
принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960
года, прямое применение которых
в судебной практике осуществляется крайне редко.

По постановлению прокурора
Ленинского района г. Перми, направленному в порядке п.2 ч.2 ст.
37 УПК РФ, возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в отношении индивидуального предпринимателя, который в течение 2016
года ежемесячно отчитывался
перед Министерством образования и науки Пермского края о расходовании субсидий на организацию присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста, предоставляя недостоверные отчеты о
фактически оказанных услугах на

с родителями содержат условия
о запрете перерасчета оплаты в
связи с пропусками по болезни
детей. В результате рассмотрения
постановления прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст.
14.8 КоАП РФ предприниматель
привлечена к ответственности в
виде предупреждения.
Повышенное внимание прокурорами уделяется вопросам организации безопасного пребывания
детей в организациях отдыха и
оздоровления, соблюдения сани-

Моменты
В 2016 выявлено 10765 нарушений законов о несовершеннолетних, опротестовано 918 незаконных
правовых актов. В целях защиты прав детей горрайпрокурорами направлено свыше 2 тысяч обращений в
суд, внесено более 1800 представлений, по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности
привлечено 2317 лиц, к административной 318. Для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела в органы предварительного расследования направлено 40 материалов общенадзорных проверок
возбуждено 31 уголовное дело.
В целях устранения нарушений
закона при расходовании бюджетных средств, направленных
на строительство детских садов,
на субсидирование услуг по присмотру и уходу за детьми, оказываемых негосударственными организациями, поставлен вопрос
о привлечении к уголовной ответственности 6 лиц, возбуждены
уголовные дела.

общую сумму 252 тыс. рублей.
Не в полной мере обеспечивается исполнение требований
законодательства о комплексной
безопасности детских организаций, к подбору персонала. В частных детских садах отмечаются нарушения при установлении и взимании родительской платы. Так,
прокурором Орджоникидзевского
района выявлено, что договоры

тарно-эпидемиологических требований, правил пожарной безопасности, требований безопасности при организации походов с
участием детей, а также формированию персонала оздоровительных организаций. В 2016 году по
представлению прокурора края,
внесенному в Правительство края,
к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о

неполном должностном соответствии привлечены два должностных лица Министерства социального развития края, в том числе
заместитель министра, впоследствии уволенные с занимаемых
должностей.
Острой остается проблема
обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Еще в
ноябре 2015 года прокуратурой
края в Правительство края в целях
устранения недостатков при реализации государственных полномочий по обеспечению жилищных
прав детей-сирот было внесено
представление. Однако в связи с
неэффективностью принятых мер
по обеспечению жилищных прав
сирот прокурором края в октябре
2016 года губернатору направлено предложение в порядке ст. 9
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» об
увеличении бюджетных расходов
на строительство и приобретение
жилья для названной категории
граждан, о разработке и принятии нормативного правового акта,
наделяющего государственными
полномочиями органы местного
самоуправления. Данное предложение поддержано губернатором,
в текущем году приняты соответствующие региональные законы, в
том числе утверждены изменения
в закон о бюджете края об увеличении финансирования на цели
формирования жилого фонда для
сирот на 450 млн рублей на текущий и два последующих года.
Органами прокуратуры в 2016
году существенно активизирована
надзорная деятельность в сфере
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. На постоянной основе
в органах прокуратуры края осуществляется деятельность межведомственных рабочих групп по
соблюдению прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
прокуратуры края. Принятые органами прокуратуры края меры
положительно отразились на состоянии преступности по итогам
2016 года и в текущем году, однако актуальными остаются вопросы
профилактики общественно опасных деяний несовершеннолетних,
групповой и повторной преступности.
Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних
прокуратуры края
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ Л.Н. МАЛЫШЕВОЙ
СОВМЕСТНО С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ П.В. МИКОВЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕН СОВМЕСТНЫЙ ВЫЕЗД В Г. АЛЕКСАНДРОВСК,
ПОСВЯЩЁННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В рамках данного мероприятия
проверена деятельность МС(К)ОУ
для обучающихся воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья «Яйвинская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» по устранению выявленных ранее проведенной прокурорской проверкой
нарушений законодательства о
безопасности и антитеррористической защищенности учреждений
для несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, образования.
В этих целях на администрацию
школы была возложена обязанность
по проведению инструментального
обследования зданий школы в срок
до 1 июля текущего года.
В школе № 1 г. Александровска во время встречи с активом
старшеклассников на тему: «Сто
вопросов к взрослому», до обучающихся доведен порядок проведения государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ для учащихся 11 классов.
Так, государственная итоговая
аттестация (ГИА) для лиц, освоивших образовательные программы
среднего общего образования,
проводится
государственными
экзаменационными
комиссиями
(ГЭК) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в иных установленных формах.
Выпускники, успешно прошедшие
ГИА, получают соответствующий
аттестат (п. 1 ч. 13 ст. 59, ч. 6 ст. 60
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 4
Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400).
К ГИА в форме ЕГЭ допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
за каждый год обучения не ниже
удовлетворительных.
По учебным предметам, освоение которых завершилось ранее,
допускаются обучающиеся 10–11
(12) классов, имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам
за предпоследний год обучения (п.
9 Порядка).
Обязательные предметы, включаемые в ЕГЭ, – русский язык и математика. Обучающиеся и выпускники прошлых лет могут выбрать
уровень экзамена по математике.
Предметы, которые можно
сдать по выбору, – литература,
физика, химия, биология, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский,
немецкий, французский и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), родной язык и родная
литература народов РФ (п. 5, пп.
«а» п. 7 Порядка).
Экзамены сдаются на русском
языке (кроме экзаменов по иностранному языку, по родному не-

русскому языку и родной нерусской литературе).
На территории РФ действует
единое расписание и продолжительность экзаменов (п. 1 Приказа Минобрнауки России от
09.01.2017 N 5).
Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 марта.
Для выпускников прошлых лет
ЕГЭ проводится досрочно, но не
ранее 1 марта, и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ.

Экзаменуемым во время экзамена запрещено общаться друг с
другом, свободно перемещаться по
аудитории и ППЭ, иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации. Нарушители удаляются с экзамена на основании
акта, составляемого членами ГЭК.
До участников встречи доведена привлекательность отдельных
профессий: юристов, педагогов,
геологов, медиков.
«Актуальные проблемы защиты прав ребенка в Пермском
крае» обсуждены за «круглым столом» с членами комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их
прав Александровского муниципального района Пермского края.
До их сведения доведены основные положения Закона Пермского
края от 10.05.2017 № 91-ПК «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Пермском крае», вступившего в
силу 23.05.2017г., разработанного
по инициативе прокурора края.

вершеннолетнего, направленная
на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих
совершению
правонарушений,
общественно опасных деяний, антиобщественных действий или облегчающих их совершение, а также
на повышение уровня правовой
грамотности и развитие правосознания несовершеннолетних и их
законных представителей.
Общая профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется
путем информирования семей с
детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, о способах
получения мер социальной поддержки, оказания помощи в воспитании детей, организации их отдыха и оздоровления, предоставления бесплатной правовой, социально-психологической и иной
помощи для преодоления трудной
жизненной ситуации.
2) Индивидуальная
профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних – деятельность субъектов системы профилактики без-

Участие в экзаменах выпускников
прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при
наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально)
и соответствующего решения ГЭК.
При этом перерыв между экзаменами по обязательным учебным
предметам составляет не менее
двух дней (п. п. 27, 29, 31 Порядка).
Время подготовки к экзамену
(инструктаж, подготовка материалов и пр.) не является временем
проведения экзамена. Если экзамен длится четыре часа и более, организуется питание обучающихся.
Экзамены проводятся в пунктах
проведения экзаменов (ППЭ). Для
каждого экзаменуемого выделяется отдельное рабочее место. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для
личных вещей экзаменуемых.
Руководитель ППЭ организует
автоматизированное распределение обучающихся и организаторов
по аудиториям с учетом состояния
здоровья, особенностей психофизического развития экзаменуемых. В каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов. Изменение рабочего места
не допускается (п. п. 35, 36, 43, 44
Порядка). ППЭ оборудуются металлоискателями, средствами видеонаблюдения, системами подавления сигналов подвижной связи.
В случае нарушения условий проведения ЕГЭ результаты экзамена
аннулируются, назначается время
и место повторного проведения
экзамена (п. 36 Порядка).

Отмечено, что наряду с основными задачами деятельности по
профилактике
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, определенными федеральным
законодательством,
задачами такой деятельности в
Пермском крае являются выявление и устранение причин, условий
и обстоятельств, способствующих
безнадзорности, беспризорности
несовершеннолетних, совершению ими правонарушений, общественно опасных и антиобщественных деяний; выявление и
пресечение случаев жестокого
обращения с несовершеннолетними, оказание помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами
преступлений; профилактика виктимного поведения несовершеннолетних, авитальной активности
несовершеннолетних; повышение
правовой грамотности и правовой
культуры несовершеннолетних и
их законных представителей; применение восстановительного и
(или) медиативного подходов.
Региональный закон предусмотрел следующие виды профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1) общая профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних – деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по реализации социально-экономических, иных мер, устраняющих
или ограничивающих негативное
влияние криминогенных факторов
на формирование личности несо-

надзорности и правонарушений
несовершеннолетних по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, в
целях оказания воспитательного
воздействия, социальной, психологической, педагогической, медицинской и иной реабилитации
и (или) предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений, общественно опасных
деяний и антиобщественных действий, оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

В целях профилактики виктимного поведения несовершеннолетних субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
информируют несовершеннолетних о причинах и условиях возникновения криминальных ситуаций, о
мерах, обеспечивающих их защиту
от преступных посягательств, исключающих совершение действий
(бездействия),
провоцирующих
причинение несовершеннолетним
физического,
имущественного,
морального вреда.
В целях профилактики авитальной активности несовершеннолетних субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
пределах компетенции осуществляют меры, направленные на
защиту несовершеннолетних от
информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию, на
выявление и пресечение употребления наркотических средств,
психотропных и (или) одурманивающих средств, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
суицидального поведения.
В администрации Александровского муниципального района проведена встреча с замещающими семьями, которыми
поднят вопрос об обеспечении
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями из
специализированного жилищного
фонда Пермского края. По предложению прокуратуры края государственные полномочия в сфере
обеспечения жильем детей этой
категории с 01.07.2017 передаются органам местного самоуправления, что позволит усилить контроль не только за соблюдением
прав названной категории лиц, но
и за качеством строительства, состоянием специализированного
жилищного фонда, своевременным его формированием во всех
территориях края.
В завершение выезда проведен
личный прием граждан, которых
интересовали вопросы, связанные с соблюдением прав несовершеннолетних при проведении
на досудебной стадии проверок
противоправных действий в отношении детей, наличием льгот у
многодетных малоимущих семей,
предоставлением жилья детямсиротам и встреча с главой Александровского
муниципального
района, в ходе которой обсуждены
проблемы в сфере соблюдения
прав несовершеннолетних.

Профилактика виктимного поведения несовершеннолетних и
профилактика авитальной активности несовершеннолетних являются направлениями общей и индивидуальной профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

P.S: А в этот день в школах
г. Александровска проходил последний звонок… Какой это волнительный и трогательный момент…
Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних
прокуратуры края
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.
Семейный кодекс РФ предусматривает судебную и административную процедуры изъятия
(отобрания) детей из семьи. В
рамках деятельности судов эти
процедуры сопряжены с разрешением исковых требований о лишении родительских прав.
Вопросы применения законодательства о спорах, связанных с
воспитанием детей, в том числе о
лишении родительских прав, разъяснялись Верховным Судом РФ в
Постановлении Пленума от 27 мая
1998 N 10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». Вместе с тем, не все
коллизии и пробелы находят единообразное разрешение при рассмотрении дела судом.
В соответствии с ч.2 ст.70 Семейного кодекса РФ дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора.
Гор(рай)прокурорами
края
за
2015–2016 г.г. обеспечено участие
в рассмотрении судами 3324 дел
указанной категории.
Рассмотрение дела о лишении родительских прав только на
первый взгляд не представляет
сложности. На практике в рамках
судопроизводства прокурору приходится вникать в сугубо личные
вопросы взаимоотношений членов
семьи, обращаясь для их разрешения не только к юридическим, но и
нравственным нормам. Объективная оценка ситуации, сложившейся в семье и влияющей на воспитание ребенка, формирование его
личности, требуют от прокурора не
только правовых знаний, но и по-

знаний в психологии, педагогике,
а также понимания социальных
процессов, которые охватывают
жизнь семьи и ребенка в довременном российском обществе.
Такая необходимость возникает не
только при рассмотрении исков о
лишении родительских прав, которые предъявляются к родителям в
ситуациях очевидного семейного
неблагополучия, но и споров между благополучными родителями,
которые не находят согласия по
разным вопросам своих взаимоотношений, а вопрос о лишении родительских прав ставится одним
из них с целью юридически лишить
другого возможности общения с
ребенком и дальнейшего участия в
воспитании.
Основной проблемой при рассмотрении судами данных дел
является то, что большинство оснований для лишения родительских прав не содержат четких законодательных критериев. В связи
с этим, при решении вопроса о
наличии или отсутствии таких оснований участвующий в деле прокурор сталкивается с необходимостью определения достаточности
доказательств, представленных в
обоснование иска о лишении родительских прав.
Все основания для лишения родительских прав, предусмотренные ст. 69 Семейного кодекса РФ,
кроме двух (являются больными
хроническим алкоголизмом или
наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, либо
против жизни или здоровья супруга) носят оценочный характер. В

связи с этим, имеют место случаи
отмены решений судов первой инстанции вышестоящим судом по
причине иной оценки установленных обстоятельств.
Например, апелляционной инстанцией Пермского краевого
суда было отменено решение Березниковского городского суда
об отказе в удовлетворении иска о лишении родительских прав
женщины, принято новое решение
об удовлетворении иска в связи с
установлением факта уклонения
ответчика от выполнения родительских обязанностей. Ранее решением суда ответчица ограничена в родительских правах, после
чего отношения к ребенку она не
изменила. При указанных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что имеются достаточные основания для лишения ее
родительских прав.
В случаях, когда ответчик с иском не согласен, суды в основном
дают ему шанс исправить свое отношение к ребенку.
Например, судебной коллегией
по гражданским делам Пермского
краевого суда было отменено решение Ленинского районного суда
г. Перми о лишении родительских
прав гражданина. Принято новое
решение об отказе в иске и предупреждении ответчика о необходимости изменения своего отношения к воспитанию ребенка, т.к.
он желает воспитывать ребенка и
ранее не предупреждался судом о
необходимости изменения своего
отношения к исполнению родительских обязанностей.
Установив факт неисполнения

родительских обязанностей, следует также установить и причины
уклонения от выполнения родительских обязанностей. Так, судебной коллегией Пермского краевого суда было отменено решение Мотовилихинского районного
суда г. Перми об удовлетворении
иска Минсоцразвития Пермского
края по г. Перми о лишении родительских прав матери в отношении
сына Ивана. Удовлетворяя иск, суд
первой инстанции исходил из того,
что ответчица совместно с сыном
не проживает с 2013 года, оставив
ребенка проживать с бабушкой, не
принимает участие в его жизни.
Однако суд второй инстанции учел,
что мать ребенка вынужденно выехала из жилого помещения в связи
с отсутствием права на жилье, сын
предпочел остаться проживать с
бабушкой. Кроме этого, на иждивении ответчицы находятся две
малолетние дочери, осуществляя
уход за которыми, она лишена возможности содержать сына.
Вместе с тем, есть и противоположные решения.
Например, Пермским краевым
судом было отменено решение
Мотовилихинского районного суда г.Перми об отказе в удовлетворении иска заявительницы о
лишении родительских прав отца
в отношении сына Алексея. Отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик
вынужденно прекратил общение
с ребенком, поскольку истица
создала другую семью. Отменяя
решение суда, апелляционная инстанция указала, что ответчик не
проживает с сыном с 2-месячного

возраста, ребенок отца не помнит,
считает отцом отчима, в связи с
чем, приняла новое решение о лишении родительских прав.
При решении вопроса о достаточности оснований для лишения
родительских прав, следует также
учитывать, что родитель, не проживающий совместно с ребенком,
обязан не только общаться, но и
содержать своего ребенка.
Так, судебной коллегией Пермского краевого суда было отменено решение Соликамского городского суда об отказе в иске женщины к отцу своего ребенка о лишении родительских прав, принято
новое решение об удовлетворении
иска. Судебная коллегия указала,
что суд первой инстанции не учел
факт задолженности ответчика по
уплате алиментов в размере более
300 тыс. руб., т.е. злостное уклонение от обязанности содержать
ребенка.
Таким образом, практика по делам указанной категории складывается неоднозначная, при сходных обстоятельствах суды первой
и апелляционной инстанции принимают противоположные решения, в связи с чем, на прокуроре,
участвующем в деле, лежит обязанность тщательно оценить все
обстоятельства и, давая заключение, соблюсти баланс интересов и
ребенка, и родителя, в отношении
которого поставлен вопрос о лишении родительских прав.
Отдел по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
прокуратуры края

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры
Горнозаводского района является
надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
В истекшем периоде 2017 года при осуществлении надзора за
соблюдением законодательства о
несовершеннолетних прокуратурой района внесено 20 представлений об устранении нарушений
требований законодательства об
образовании и защите инвалидов,
санитарно-эпидемиологического
законодательства, пожарной безопасности,
градостроительного
законодательства. По итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной
ответственности
привлечено 22 должностных лица,
по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 7 индивидуальных
предпринимателей и 5 юридических лиц за административные правонарушения, предусмотренные ч.
1 ст.6.7 КоАП РФ и ст.6.6 КоАП РФ,
в суд направлено 10 исковых заявлений о защите прав лиц из числа
детей-сирот.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратурой
района проводятся лекции, за 2017
год проведено 43 лекции с несовершеннолетними в образовательных
учреждениях на темы: «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»,
«Административная и уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств», также
организуется просмотр фильмов по
указанной тематике.

Прокуратурой района принимается участие в мероприятиях, организованных Управлением образования администрации Горнозаводского муниципального района
и ПДН Отделения МВД России по
Горнозаводскому району.
В 2017 году прокуратурой района совместно с Восточным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
проведена проверка соблюдения
требований санитарно – эпидемиологического законодательства при
организации питания воспитанников в муниципальных бюджетных
детских образовательных учреждениях Горнозаводского района.
Установлено, что из 13 проверенных учреждений в 12 имеются
нарушения при организации питания несовершеннолетних, а именно: продукты питания хранятся без
маркировочных ярлыков, журнал
бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья ведется с нарушениями, разделочный
инвентарь промаркирован не весь.
По результатам проверки в 12
образовательных учреждений прокуратурой внесены представления
об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения
которых 17 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждены дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7
КоАП РФ (нарушение санитарноэпидемиологических требований к
обучению детей) и ст.6.6 КоАП РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), по итогам рассмотрения вынесено административное наказание в виде администра-

тивных штрафов на общую сумму
180 тыс. рублей.
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства РФ об информационной открытости в области образования, а также законодательства
о социальной защите инвалидов в
Российской Федерации.
В соответствии с п.п. 2 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная политика в сфере образования
основывается на принципе обеспечения права каждого человека на
образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.
В ряде образовательных учреждений Горнозаводского района
выявлены нарушения права пользователей официального сайта
образовательного учреждения, а
именно инвалидов по зрению, в
том числе несовершеннолетних,
законных представителей обучающихся, на беспрепятственный
доступ к информации учреждения,
размещенной на сайте, что нарушает их права на получение гарантированной законом информации.
По итогам проверки направлены
представления в образовательные учреждения, представления
удовлетворены, 5 должностных
лиц, ответственных за создание и
оформление официального сайта
учреждения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Не менее актуальным вопросом
является соблюдение требований
законодательства о пожарной безопасности в образовательных организациях.
Федеральным
законом
«О
пожарной
безопасности»
от

21.12.1994 г. № 69-ФЗ определено,
что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.
Прокуратурой района в 2017
году совместно с 19 ОНД по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому
муниципальным
районам проведены проверки соблюдения требований пожарной
безопасности в учреждениях дополнительного образования, по
итогам выявлен ряд нарушений
таких как: отсутствие в ряде помещений эвакуационного знака указателя двери эвакуационного выхода, не предусмотрены устройства блокировки вентиляционной
системы с автоматической установкой пожарной сигнализации, в

учреждениями принимаются меры
по устранению выявленных нарушений.
В настоящее время актуальным
остается вопрос об обеспечении
детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей жилыми
помещениями по договорам найма специализированного жилого
помещения.
В 2017 г. прокуратурой Горнозаводского района направлено 10 исковых заявления о предоставлении
лицам, оставшимся без попечения
родителей, отдельного жилого помещения из специализированного
жилищного фонда которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Пермского края по

декларациях о пожарной безопасности указаны не достоверные
сведения. Прокуратурой района
внесены представления руководителям учреждений дополнительного образования. Акты прокурорского реагирования находятся на
рассмотрении, образовательными

договору найма специализированного жилого помещения, которые
до настоящего времени не обеспечены жилыми помещениями.
Работа в данном направлении
будет продолжена.
Прокуратура
Горнозаводского района
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• СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Прокуратура Пермского края организовала выставку детского рисунка, посвященную Международному Дню защиты детей.
Участники выставки – дети прокурорских работников, представили более 50 творческих работ и рисунков. Самому младшему автору
не было еще и 2-х лет.
В подготовке конкурсных работ
участвовали не только ребята, но и
родители. Работы были представлены как на профессиональном,
так и на любительском уровне.
Самые активные участники выставки – это дети работников прокуратуры Индустриального района

Список номинантов
«Родной край» – Кирилл Сказочкин, 10 лет (Прокуратура Карагайского
района);
«Лучшее семейное творчество» – Виола Стрижкова, 2 года (Прокуратура
Индустриального района г. Перми);
«Дружная семья» – Кирилл Махнев, 13 лет (Прокуратура Индустриального
района г. Перми);
«Солнечная фантазия» – Олеся Шамсудинова, 2 года (Прокуратура
Индустриального района г. Перми);
«За усердие» – Федор Мухин, 11 лет (Пермская природоохранная
прокуратура);
«Лучшее коллективное творчество» – коллектив 2 «Б» класса МАОУ СОШ
№ 77 г. Перми (Прокуратура Индустриального района г. Перми);
«Пусть всегда будет солнце» – Андрей Самойловских, 8 лет (Кунгурская
городская прокуратура),
«Позитивность» – Варвара Субботина, 11 лет (Прокуратура Пермского края);
«Профессионализм» – Федор Стрижков, 9 лет (Прокуратура
Индустриального района г. Перми)

г. Перми, ими было представлено
более 20 разнообразных творческих материалов.
8 июня, комиссия, возглавляемая заместителем прокурора
Пермского края Любовью Малышевой, подвела итоги творческого
мероприятия.

В результате были выбраны
лучшие из представленных работ в возрастных категориях, а
также отдельные работы были
отмечены в соответствующих номинациях. Все авторы рисунков
награждены дипломами победителей и номинантов выставки.

Никто из участников мероприятия не остался без внимания. Всем
ребятам были вручены дипломы
участников и специальные памятные брошюры.
Старший помощник
прокурора края
по взаимодействию со СМИ

Победители 0-7 лет
1 место: Карина Филимонова,
6 лет, Прокуратура
Индустриального района г. Перми;
2 место: Настя Гайнанова,
5 лет, Прокуратура Пермского
края;
3 место: Аня Лапченко,
3 года, Прокуратура Дзержинского
района г. Перми

Победители 7-10 лет
1 место: Лев Лузянин,
8 лет, Прокуратура
Индустриального района г. Перми;
2 место: Валерия Садилова,
9 лет, Чусовская городская
прокуратура;
3 место: Станислава Аникеева,
8 лет, Прокуратура Кишертского
района

Победители 10-16 лет
1 место: Полина Седегова, 12 лет,
Управление правовой статистики;
2 место: Данила Симанов,
10 лет, Прокуратура
Индустриального района г. Перми;
3 место: Елизавета Федюк,
10 лет, Управление по надзору
за исполнением федерального
законодательства

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

ПОБЕДНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Сборная команда работников природоохранных прокуратур края победила в волейбольном
турнире, посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога

ФИО участника команды

Подразделение, должность

Дарипов Рустем Альфредович

Пермская МПП, зам. пр-ра

Неволин Андрей Викторович

Березниковская МПП, зам. пр-ра

Головин Юрий Борисович (капитан)

Начальник ГАСО

Коробейников Вячеслав Алексеевич

Начальник УСУ

Денисов Максим Олегович

УСУ, прокурор отдела

Епишин Вячеслав Валерьевич

УСУ, прокурор отдела

Лялин Евгений Борисович

УСУ, прокурор отдела

В Пермском крае прошел волейбольный турнир, приуроченный к 45-й годовщине Всемирного
дня охраны окружающей среды и
10-летнему юбилею Дня эколога
России. В соревнованиях приняли
участие сборные команды органов федеральных и региональных
государственной власти и федеральных бюджетных учреждений,
осуществляющих свою деятельность в природоохранной сфере:
Управление Росприроднадзора и
Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю, Министерство
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края, Камское бассейновое водное управление, Территориальный фонд геологической информации, ФБУ «Камводэксплуатация» и др.
Органы прокуратуры края на
турнире представляла команда
работников Пермской и Березниковской межрайонных природоохранных прокуратур, усиленная работниками аппарата прокуратуры
Пермского края. Игры проходили
по «олимпийской системе» (на выбывание).
Наша команда в зрелищной
борьбе в четвертьфинале победила сборную команду Камского
БВУ и ФБУ «Камводэксплуатация»,
в полуфинальной игре оказалась
сильнее команды Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю. В финальной схватке наши
игроки встретились с командой
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края и со счетом по
партиям 2-0 одержали уверенную
победу.
Пермская межрайонная
природоохранная прокуратура
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Заместитель начальника отдела
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Пермского края
Дмитрий Федулов принял участие
в Открытом кубке КБЛ на длинные
дистанции, полумарафоне «Чердынское семигорье».

Среди 250 участников, в результате напряжённой борьбы,
пробежав 21 км 800 м за 1 час 41
минуту, наш спортсмен занял почетное третье место.
Стоит также отметить, что
Дмитрий является членом сборной команды прокуратур Приволжского федерального округа,
а также занимает призовые места
на Спартакиадах работников органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации, а также
ежегодно принимает участие в
Романовском марафоне длинной
42 км 195 м.
Поздравляем Дмитрия, желаем
дальнейших побед и успехов в работе и спорте!
Старший помощник
прокурора края
по взаимодействию со СМИ

ПОДАРИ РЕБЕНКУ РАДОСТЬ!

Аппарат прокуратуры Пермского края собрал
денежные средства для детей,
проходящих лечение в онкогематологическом отделении Краевой
детской клинической больницы.
Приобретены настольные развивающие игры, товары для детского творчества, художественный
инвентарь-краски, холсты.

Спасибо Татьяне Голубаевой
администратору благотворительного фонда Берегиня за помощь
в организации данного мероприятия, а также всем работникам прокуратуры Пермского края!
Старший помощник
прокурора края
по взаимодействию со СМИ
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