
Прокуратура 
Российской Федерации 

Прокуратура 
Чеченской Республики 

Прокуратура 
Ахматовского рагйона 

г. Грозного

ул»>Р.И. Гайдабаева, 29 «б», г. Грозный, 
Чеченская Республика, 3(54000

А  с С  %, №  9 '3>  Ш -  :

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства в “сфере защиты прав 
несовершеннолетних iф и  эксаигуатации 
детских игровых площадок

Прокуратурой Ахматовского района г. Грозного проведена проверка 
исполнения М БДО У «Детский сад № 19 «Сказка» г. Грозного (далее -
Учреждение) законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, по 
итогам которой выявлены нарушения, требующие принятия мер по их 
устранению.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его 
права и свободы являю тся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина является обязанность государства.

Согласно требованиям ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
юридические лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273- 
ФЗ) определено, что образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе; 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся согласно п. 8, 9 ч. 1 ст. 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
включает в себя:

- обеспечение безопасности обучающихся во вр 
организации, осущ ествляющей образовательную деятельное
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- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» гласит о лом, что 
при осуществлении деятельности в области образования не могут ущемляться 
права ребенка.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 24.06,2013 № 182-ст утвержден Национальный стандарт РФ 
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (далее -  Национальный
стандарт).

Настоящий стандарт распространяется на оборудование детских игровых 
площадок (далее - оборудование), предназначенное для индивидуального и 
коллективного пользования. Стандарт устанавливает общие требования 
безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

Согласно п. 4,2, 4.3 Национального стандарта оборудование монтируют и 
устанавливают так, чтобы была обеспечена безопасность играющих детей.

Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим 
безо i I ас ность детей,

В соответствии с п. 5.1, 5.2 Национального стандарта изготовитель 
(поставщик) предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском 
языке, а также, при необходимости, на государственных языках субъектов 
Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

Паспорт предоставляют на комплекс оборудования или на. оборудование, 
которое может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная 
единица (детский игровой комплекс либо отдельно стоящие горка, качели, 
карусели, качалка и т. п.). Содержание паспорта определено в п. 5,3 
Национально! о стандарта.

Пунктами 6.1-6.4.1 Национального стандарта предусмотрено, что 
оборудование и его элементы, осматривают и обслуживают в соответствии с 
инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем.

Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль 
соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт 
осуществляет экиигуатант (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля 
соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта, 
регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

Данный контроль технического состояния оборудования включает в себя:
- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.
По результатам ежегодного основного осмотра составляется акт.
Пунктом 6,4.2 Национального стандарта на владельца оборудования 

возложена обязанность по проведению регулярного визуального осмотра.



Данный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и 
посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием 
оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, 
разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные 
элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает 
эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному 
использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального 
осмотра.

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что в Учреждении для 
воспитанников оборудована и функционирует детская игровая площадка.

При этом в нарушение п. 5.1 и 5.2 Национального стандарта отсутствуют 
паспорта на используемое на площадке оборудование; вопреки требованиям 
п. 6.4.1 Национального стандарта в Учреждении отсутствуют акты о результатах 
ежегодного основного осмотра, что в свою очередь свидетельствует о том, что 
такие осмотры фактически не проводятся (п. 6.2 и 6.4 Национального стандарта); 
в нарушение п. 6.4.2 Национального стандарта регулярный визуальный осмотр 
осуществляется без составления графика, что также указывает на то. что такие 
осмотры не проводятся.

Более того в учреждении не ведется журнал, предусмотренный п. 6.3 
Национального стандарта, в котором отражаются результаты контроля за 
техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям 
безопасности, технического обслуживания и ремонта.

Перечисленные нарушения в деятельности Учреждения, 
осуществляющего обучение и воспитание детей в возрасте до 8 лет, за которыми 
нужен постоянный уход и внимание, являются недопустимыми, поскольку они 
препятствуют обеспечению их безопасности во время пребывания в Учреждении 
и могут повлечь за собой причинение им травм и увечий различного рода, 
характера и тяжести.

Стоит отметить, что обозначенные нарушения допущены по причине 
ненадлежащего исполнения ответственными лицами Учреждения своих 
функциональных обязанностей, незнания ими в необходимой мере требований 
действующего законодательства, а условиями послужило отсутствие должного 
контроля со стороны руководства Учреждения за их деятельностью,

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо 
незамедлительно разработать и принять комплекс мер, направленных на полное 
устранение выявленных нарушений закона и недопущению их впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ч, 3 ст. 7, ст. 24 и 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры республики и принять действенные меры к



устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им 
способствующих.

2. Обеспечить наличие паспортов на оборудование игровых площ адок.
3. Организовать и провести ежегодный основной осмотр оборудования и 

его элементов с составлением акта о его проведении.
4. Разработать график регулярного визуального осмотра и обеспечить его 

исполнение в полном объеме.
6. Завести журнал контроля за техническим состоянием оборудования и 

контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания 
и ремонта.

7. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

8. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного 
срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу 
копии приказа о наказании виновных лиц,

Заместитель прокурора района 
советник юстиции Э.Д. Айда миров

А.А. Саидов, т.: 29-82-73


