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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушенийJ+,
треоовании законодательства в
сфере _ профилактики
правонарушении
несов_ершеннолетних, связанных
с 0езопасностью дорожного
движения

Прокуратурой города Новомосковск по заданию прокуратуры
Тульской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере
профилактики правонарушений несовершеннолетних. В ходе проведенной
проверки установлено следующее.

В соответствии с ч.б ст.28 Федерального закона от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", образовательная организациrI
обязана осуществлять свою деятельностъ в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обlпrения,
воспитания обуrающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечиваюIцими
жизнь и здоровье обl^rающихся, работников образовательной организации;
соблюдать права и свободы обучающихс\ родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуrаюrцихQL работников
образовательной организации и др.

Согласно ст. 1 ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних>, основными задачами деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
явJUIются: предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
соци€шьно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся
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в социально опасном положении; выявленце и пресечение слу{аев
вовлечениlI несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественньIх действий.

В соответствии со ст. 4 ФЗ (Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) образовательные

учреждения входят в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Согласно п.5 ч.1 ст.14 ФЗ (Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)) органы,

направленных на
несовершеннолетних

Проведенная
и другое.
проверка показаlrа, что в МБОУ <Средняя
школа Ns 18) разработан план мероприятий пообщеобр€вовательная

профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
В ходе проверки установлено, что в МБОУ <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъ 18> помимо мероприrIтий, которые входят в
образовательные программы проходит внеr{ебная деятельность, разработан
план мероприятий по профилактике
транспортного травматизма.

Однако данные мероприятия не затрагивают всех сфер деятельности
по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних,
формирование законопослушного поведения несовершеннолетними, что
является нарушением требований ст. |4 ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних>).

ан€Lпиза правонарушений, которые былиlанный вывод сделан на основе
допущены учениками МБОУ <Средняя общеобразовательная школа JЮ i8).

Установлено, что 08 апреля 2018 года в |2 часов З0 минут на ул.
Московская в район дома З2 г. Новомосковска водитель автомобиля Шкода
Октавия совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Власова
Кирилла,Щмитриевича 30.01.2008 года рождения, который, переходил
проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода, выйдя из-за стоящего
транспортного средства, ограничивающего обзорность, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных средств чем нарушил пункт 4.5
Правил дорожного движения Российской Федерации. В результате ДТП
несовершеннолетний Власов Кирилл Щмитриевич 30.01.2008 года рождения,
учащийся 4-В кJIасс МБОУ (СОШ Nэ18>, был доставлен в.Щетскую
городскую больницу, где ему был поставлен диагноз: ушиб ссадина верхней
губы, ушиб кончика носа.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что разработанный план
мероприятий по профилактике по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в МБОУ <Средняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ 18) на

предупреждению дорожно-

формирование

осуществляющие управление
компетенции осуществляют

в сфере образования, в пределах своей
меры по реzшизации программ и методик,

законопослушного поведения
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профилактики правонарушений. Профилактическая работа, проводим€ш с
несовершеннолетними r{ащимися Еедостаточна, не имеет
целенаправленный характер в сфере безопасности дорожного движения) а

общеобразовательная школа Jф 18) соци€Lпъно-психологической службой
требованиrI ст. 14 ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) не исполнlIются надлежащим
образом, работа с учащимися в сфере безопасности дорожного движения
проводится формаJIьно, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со
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именно в части соблюдения
движения.

Все указанные нарушениrI

несовершеннолетними правил дорожного

свидетельствуют о том, что МБОУ <Средняя

стороны директора МБОУ <<Средняя общеобразовательная школа jф l8>.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФедерагIьного закона
<О прокуратуре РФ>),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием горпрокурора и
принrIть меры к устранению выявленных нарушений.

2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от
24.06.\999 г. J\Гs 120-ФЗ <об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушении несовершеннолетних>).

З. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности пиц, допустивших вышеук€ванные нарушениrI.

О результатах рассмотрения представлениrI и принrIтых мерах
сообщить в горпрокуратуру в установленный законом месячный срок с
приложением копий прикuLза о привлечении к дисциплинарной
ответственности.

Заместитель прокурора

советник юстиции И.Н.Зигаренко

А.А. Колмыкова, 6 - 5 4 -92
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