
 

 Одним из приоритетных направлений  прокурорского надзора является  надзор  за 

соблюдением законодательства о защите прав несовершеннолетних. 

             За 1 полугодие 2016 года прокуратурой района  выявлено 105 нарушений , 

направлено в суд 10 исков, внесено 33 представления, которые рассмотрены и 

удовлетворены, 34 лица привлечено к дисциплинарной,             2 лица привлечено к 

административной ответственности, в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлено в суд 1 

материал, по  которому возбуждено  уголовное дело. 

           Регулярно осуществляются проверки исполнения ПДН МО МВД России 

«Велижский» , КДН и ЗП , образовательными организациями  законов, направленных на 

профилактику подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних.  

Выявлено 19 нарушений, внесено 3 представления  в связи с ненадлежащим проведением 

работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, которые рассмотрены 

и удовлетворены, 3 лица привлечено к дисциплинарной ответственности.   

          При проведении проверок исполнения законодательства об образовании выявлено 

36 нарушений, направлено в суд 4 иска, внесено 15 представлений об устранении 

нарушения закона , которые рассмотрены и удовлетворены, 16 лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности, 2 лица привлечено к административной 

ответственности.  

           Например, при проведении проверок в 4 школах установлены нарушения ст.28 

Федерального закона   "Об образовании в Российской Федерации" ,  ст. 18.1  

Федерального закона   «О персональных данных», так как    локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок хранения и использования персональных данных работников 

образовательного учреждения, не был разработан и размещен в информационно-

телекоммуникационной сети на официальном сайте образовательного учреждения,  в 

связи с чем внесено 4 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 5 лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

          В ходе проверки в ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие» 

выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологических норм, внесено 2 представления, нарушения устранены.        

В сфере охраны здоровья несовершеннолетних , защиты материнства и  детства 

выявлено 48 нарушений, направлено в суд 4 иска, внесено 15 представлений. 

   Проведенной проверкой установлены  нарушения в сфере  соблюдения требований 

о доступности размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» информации для 

лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности, в том числе 

несовершеннолетних, в связи с выявленными нарушениями  внесено 13 представлений в 

образовательные организации, представления  рассмотрены и удовлетворены, 13 лиц 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

  Также направлено в суд 3 исковых заявления об обязании  обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов к информации об образовательной организации, 

которые рассмотрены и удовлетворены. 

Систематически проводятся проверки соблюдения образовательными 

организациями законодательства о социальной защите инвалидов. 

Так, в  нарушение   ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", ст.2,3, 15   Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», п. 1 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи    в  10 образовательных организациях отсутствовал паспорт 

доступности для инвалидов объекта и услуг.  Внесено 9 представлений, которые 

рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены,  10 лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 
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