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В январе-феврале 2012г. прокуратурой Шатковского района в соответствии с планом
проверок и поручением прокуратуры Нижегородской области проводились проверки
очистки территорий образовательных учреждений от снега и наледи.
В соответствии с п.3 ч.3ст. 32 Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», об
разовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников
и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса. В
указанные требования входит и безопасное перемещение в образовательное
учреждение и по его территории.

Конкретные правила уборки территории в зимний период устанавливаются Законом
Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З &quot;Об обеспечении чистоты и порядка
на территории Нижегородской области&quot;
,
Правилами благоустройства (утвержденными решением Шатковского поселкового
совета №86 от 14.11.2008г.), согласно которых территории и проезды должны быть
очищены от снега и наледи до твердого покрытия, а при возникновении гололеда –
производится их посыпка антигололедными реагентами.

При проведении проверки в январе 2012г. совместных проверок инспекции
административно-технического надзора Нижегородской области и прокуратуры района
было выявлено, что указанные выше требования законодательства в МОУ Шатковская
СОШ №1, МДОУ «детский сад Колокольчик», МДОУ «детский сад Солнышко» не
выполняются в полном объеме. По итогам проверки руководителям учреждений были
внесены 3 представления об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которых 3
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, также вынесено 3
административных постановления по ст.3.1 Кодекса об административных
правонарушениях Нижегородской области, в суд направлено 3 исковых заявления о
понуждении руководства учреждений выполнить требования законодательства и
обеспечить безопасность передвижения по территории учреждений.
По итогам проведенного в феврале 2012г. мониторинга аналогичные нарушения
выявлены еще в 13 образовательных учреждениях района; руководителям указанных
учреждений уже внесены представления об устранении нарушений и привлечении
виновных лиц к ответственности. Часть представлений – 4 – уже рассмотрена, 4
сотрудника образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной
ответственности.
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