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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Прокуратурой района во исполнение п. 6 Плана работы Генеральной 
прокуратуры Российской Федераций и п.7 плана работы прокуратуры города на 
1 полугодие 2017 проведена проверка соблюдения органами государственной 
власти и образовательными организациями законодательства о среднем 
профессиональном образовании, и иного законодательства в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Невский машиностроительный техникум» (далее 
-  СПб ГБ ПОУ«Невскиймашиностроительныи техникум»).

Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 в 
Российской Федерации обеспечивается государственная защита семьи, 
материнства и детства.

Статья 3 Конвенции о правах ребенка, вступившая в силу от 15.09.1990 
гласит, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, что 
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Государство 
обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для 
его благополучия.

В соответствии с п. 15 ч. 3 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации относится создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 
организации, кроме того, образовательная организация несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся.

Основными принципами охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в 
соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 -ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма И
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последствий потребления табака» являются в том числе: соблюдение прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; ответственность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака; системный подход при реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего 
табачного дыма и сокращение потребления табака, непрерывность и 
последовательность их реализации.

Согласно требованиям п. 1 и п. 2 ч.2 ст. 9 Федерального закона от
23.02.2013 № 15 -Ф З «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления Табака» в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака граждане обязаны: соблюдать нормы
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; заботиться О 
формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а 
также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака.

В соответствии с п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 -  
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака.

Согласно п.1 4.1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 -ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака 
на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания1 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

В соответствии с ч.5 ст. 12 вышеназванного закона для обозначения 
территорий, зданий и объектов, где курение Табака запрещено, соответственно 
размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку 
размещения которого, устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В целях реализации вышеназванных положений закона издан приказ 
Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о 
запрете курения и к порядку его размещения» (далее -  Требования).

В силу пункта 5 Требований знак о запрете курения размещается у_ 
каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака 
запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

Однако, со стороны СПб ГБ ПОУ «Невский машиностроительный 
техникум» не выполнено требование законодательства об охране здоровья 
граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Так,
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на входе в здание образовательного учреждения и на прилегающей к нему 
территории отсутствуют знаки, запрещающие курение.

За нарушение здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Российской Федерации гарантировано право каждого человека на 
образование, оно гарантируется независимо от пола, расы, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства, отношения религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Одним из принципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования является обеспечение права 
каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 
образования.

Частью 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273) установлено, что 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах ; 
своей компетенции в соответствий с законодательством Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном Уставом.

Локальные акты, принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

В соответствии с ч. 6 ст.28 ФЗ № 273 образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании. К компетенции образовательной организации относятся: 
разработка и принятие локальных нормативных актов.

В соответствии с ч. 8 ст. 51 ФЗ № 273 руководитель образовательной 
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации.

В ходе проверки изучены локальные акты СПб ГБ ПОУ «Невский 
машиностроительный техникум», в том числе и «Правила , внутреннего 
распорядка для обучающихся» (далее -  Правила), утвержденные Вами 
01.02.2017, отдельные положения которых противоречат требованиям 
действующего законодательства.

Так, согласно п. 2.7 Правил «отчисление из Учреждения допускается, в 
том числе за курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ; - п.7 ч.1 ст. 41 Закона «Об 
образовании в РФ».

Пункт 7 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 предусматривает, что Охрана здоровья 
обучающихся включает в себя профилактику и запрещение курения 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
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одурманивающих веществ, в связи с чем, основанием для отчисления быть не 
может, а может быть одним из положений ТТпавитг.

В тоже время указанный пункт содержит дискриминирующие основания 
для отчисления студентов из образовательной организации, а Именно: за 
совершение преступления на основании справки судебного органа или суда; за 
совершение по месту учебы хищения (в том числе мелкого) личного, 
государственного или общественного имущества, установленного Вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию 
которого входит наложение административного взыскания или мер 
общественного воздействия,

Выявленные нарушения законодательства стали возможными ввиду 
ненадлежащего исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака, а также требований федерального законодательства об образовании со 
стороны, должностных лиц СПб ГБ ПОУ «Невский машиностроительный 
техникум», а также недостаточного контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
представителя прокуратуры района. О времени И месте рассмотрения 
представления уведомить прокуратуру района.

2. Принять меры к установке знаков, запрещающих курение в соответствии 
с требованиями ч.2 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 -ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

3. Исключить из Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
несоответствующие действующему законодательству об образовании 
основания для отчисления студентов из образовательной организаций.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших нарушение закона:

5. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
района в установленный законом срок, с предоставлением копий приказов 
о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности и 
протокола рассмотрения представления.

Заместитель прокурора района

ТРЕБУЮ:

юрист 1 класса В. Талалай

исп: Федорова В.В., 447-55-62


