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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства
о профилактике и лечении нарком ании

ПрокуратуроЙ Отрадненского района проведена проверка соблюдения
уполномоченными органами и учреждениями требований законодательства о
профилактике и лечении наркомании, по результатам которой установленынарушения законодательства об основах системы профилактики
безнадзОрностИ и правоНарушений несовершеннолетних, об образовании вРоссийсКой ФедеРации, об обороте наркотических средств и ихпрекурсоров в
деятельности дол}кностных лиц МБОУ СОШ Jф З.

L{елями государственной политики в интересах детей в соответствии сост, 2 Федерального закона от 24.О].1998 j\ь124-ФЗ <об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации)) является содействие ф"з"чеспому инравственному развитию детей. Госуларственная политика в интересах детейявляется приоритетной и основаFIа на принципе ответственности должностныхлиц за нарушение прав и законных интересов ребенка.

Согласно ч.б ст.28 Федерального закона от 29,|2.2о12 lYs 27з-ФЗ кобобразовании в Российсrсой Федерации> (далее Закон J\& 27з-Фз)
образовательнаЯ организация обяЗuru .о.дuвать безОпасные y.no*n "Jй"r",воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающ"r".", их содерж анияв соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь издоровье обучаюrцихся, работников образовательной организации.В соответствиИ с п. 7 ч. 1 ст.41 Федерального закона от 29.|2.2о12 J\ъ27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) охрана здоровья
обучаюЩихеЯ включаеТ В себя, в том LIисле .rросР"rruктиItу и запрешение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива9наркотических средств и психотропFIых веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ.

В ходе проверItи N4БоУ СоШ ЛЪ З
указанного законодательства.

выявлены нарушения требований
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в нарушение указанных требований законодательства, на 2015-201б

учебный год образовательным учреждением не разработан и не утвержден план

(программа) профилактики наркомании, противодействии незаконному

потреблениIо и обороту наркотических средств и психотропных вешеств,

отмеченные обстоятелъства являIотся существенными нарушениями

законодательства Российской Федерации, так как, могут привести к

негативным последствиям, в том числе к употреблениIо обучающимися

наркотических средств и психотропных веществ, что недопустимо,

В нарушение требованиI1 ст. 10 Федерального закона от 08.01.i998 ],{ 3-

ФЗ (р.д.от 05.04.2016) "о наркотических средствах и психотропных

веlцествах" в школе учет израсходованного количества и остатков имеющихся в

наличии У школы прекурсоров является не достоверным, Специальные

я{урналы, в которых фиксируются операции с прекурсорами, ведутся с

нарушением установленных Постановлением Правителъства РФ от 09.06.2010

Jф 419 (р.д.от 0б.08.2015)"О представлении сведений о деятельности,

связанной с оборотом прекурсоров FIаркотических средств и психотропных

веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом" требований.

}курнал операций, связанных с оборотом прекурсоров, хранится в доступном

месте, в том числе для обучающихся.
Ддминистрацией школы не контролируется в гIолном объеме исполнение

законодательства, запрещающего курение табака на территориях и в

помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг,
В нарушение требований ст,4, ст.|2 Федерального закона от 2з.02.201з

Jrгs 15-Фз (р"д от 30.12.2015) "об охране здоровъя граждан оТ ВоЗДейсТВИя

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на

территории образователъной организации отсутствуют информационные знаки

о запрете курения.
вышеизложенные нарушения законодательства допущены в результате

ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами N{Боу

сош }lb з, а такя(е отсутствием контроля с Вашей стороны.

указанные обстоятельства приводят к неэффективности работы органов

систеNIы профилактики, нарушают права несовершеннолетних и способствуют

распространению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних,

На основ ании излояtенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального

закона <О прокуратуре Российской СDедерации)),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участиеl\{ представителя

прокуратурьi района И принять конкретные меры к устранению выявленных

нарушений законодательства.
2. Решить вопрос о привлечении It дисциплинарной ответственности лиц

допустивших упуrцения при проведении профилактической работы с

несовершеннолетними.



3. О принятых мерах сообщить прокурору Отрад района в
письменном виде в предусмотренный законошл месячн

И.о. прокурора района
сOветник юстиции С.Г. Сергиенко

ненско


