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Прокуратурой Лазаревского района города Сочи проведена проверка 
соблюдения образовательными организациями района требований 
федерального законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья 
детей, в ходе которой установлено следующее:

Федеральной программой развития образования, утвержденной 
Федеральным законом от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 
программы развития образования», предусмотрено осуществление системы мер 
по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. Согласно ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является 
приоритетной.

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательные организации обязаны 
создавать безопасные условия образования в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с Уставом МДОУ «Детский сад № 125» является 
образовательной организацией и юридическим лицом, несет ответственность за 
свою деятельность.

В силу ч.ч. 1; 5 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 на 
территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 
услуг. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 
запрещено, размещается знак о запрете курения.

Согласно п. 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его
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Российской Федерации от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и порядку его размещения», знак о запрете курения 
размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение 
табака запрещено (у транспортных средств -  на двери), а также в местах 
общего пользования (туалетах).

На основании требований приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и порядку его размещения» знак о запрете курения 
выполняется в виде изображения определенной геометрической формы с 
использованием разлйчных цветов, графических символов (цветографическое 
изображение) и представляет собой круг с каймой красного цвета (за 
исключением дополнительного знака о запрете курения, размещаемого в 
соответствии с пунктом 6 настоящих требований, изображение которого может 
отличаться и бытй в ином цвете), ширина которой должна быть не менее 13,7 
мм (приложение к настоящим требованиям). Диаметр круга должен составлять 
не менее 200 мм, включая кайму. В центре круга горизонтально размещается 
графическое изображение сигареты, представляющее из себя три 
прямоугольника черного цвета. Размер первого прямоугольника должен быть 
не менее 120 х 25 мм, второго и третьего - не менее 6,2 х 25 мм. 
Прямоугольники размещаются слева направо. Расстояние между первым и 
вторым прямоугольником должно составлять не менее 5 мм, между вторым и 
третьим - не менее 6,2 мм. Сверху второго и третьего прямоугольников 
размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. 
Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. 
Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали 
с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна 
прерываться графическим символом знака (сигаретой).

Вместе с тем, образовательной организацией не в полном объеме 
соблюдается требования законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и последствий употребления табака.

Так, прокуратурой района проведено обследование на предмет 
ограничения потребления табачных изделий и наличия запрещающей таблички 
курение запрещено в МДОУ «Детский сад № 125», расположенного по адресу: 
г. Сочи, п.Лазаревское, ул. Партизанская, д.40 «а». При входе на территорию 
организации запрещающий знак курения выполнен с нарушением изображения 
согласно нормам приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.05.2014 № 214н. Имеющийся знак не соответствует 
предъявляемым требованиям, так как графическое изображение сигареты в 
центре круга размещено не горизонтально, неверно размещены волнистые 
линии изображающие дым, отсутствуют прямоугольники, размер знака не 
соответствует требованиям.

Кроме того, знак о запрете курения отсутствует на входе в здание 
образовательной организации.

Нарушение закона стало возможным в результате неисполнения 
работниками образовательной организации требований федерального
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Таким образом, в образовательной организации недолжным образом 
уделяется внимание вопросу профилактики табакокурения, в том числе среди 
несовершеннолетних.

, На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации",

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора, в связи с чем о дате, времени и месте рассмотрения 
заблаговременно сообщить в прокуратуру Лазаревского района г.Сочи.

2. По результатам рассмотрения разработать комплекс мер,
направленных на устранение и недопущение впредь нарушений
законодательства об охране жизни и здоровья детей, принять действенные 
меры к устранению указанных в представлении нарушений и недопущению 
их в дальнейшем:

3. Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные 
нарушения, к дисциплинарной ответственности.

О мерах, принятых к устранению выявленных нарушений, письменно 
сообщить в прокуратуру Лазаревского района г.Сочи в течение 
установленного законом месячного срока со дня поступления настоящего 
представления с приложениями копий приказов о наложении
дисциплинарного наказания на виновных в выявленных нарушениях лиц.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции А.А. Фицкий

г


