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пРвдстАвлвнив

об уотрат{ении нару1шений
3аконодательства в сфере со*иальной
защить1 детей-инвалидов

|{рокуратурой района в ходе исполнения ре1шения коллегии прокурорь1
Республики Адь1гея от 21,.||.20\9 (о состоянии законности в сфере социальной
3ащить1 и социа-ттьного обслу>кивания инв€|"лидов, в том числе детей-инвалидов и
детей с ограниченнь1ми во3мо)кностями 3доровья)> проведена {1роверка
с0стояния законности в отно1пении несовер1пеннолетних, обунатощихся в
образователь1{ь1х учрежден'1ях) в которь1х обунатотся дети-иЁ1валидь1 и дети о

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья на территории [иагинского района.
в соответс'[вии со ст. 41, 1{онституции Российской Федерации ках<дьтй

имеет право на охрану здоровья и медицинску}о помощь.
Б соответствии с п.1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от

29.12.2о12 лъ 27з-Ф3 (об образовании в Росоийской Федерации> (далее
Федеральньтй зак0н .}ф 27з-Фз) государственная политика и правовое

регулирова|1ие отно1пений в сфере образования основь1вается' в том числе' на
|1ринципе приоритета х{изни и здоровья человека.

Б соответствии со ст. 28 Федерапьного закона }ф 273_Ф3 образовательное
учре}кдение создает условия' гарантиру}ощие охрану и укрепление здоровья
обунатощцхоя' воспитанников. Фтветственность за со3дание необходимь]х
условий д{:..я учебь1, труда и отдь1ха обунагощихся, воспитанников
образовательнь1х учре)кдений несут долх{ностнь1е дица образователь}1ь1х

уире>кдений.
в соответствии с ч.10 ст. 66 Федерального 3акона ]\ъ 27з-Фз для

обутатощихся) нух(да}ощихся в длительном лечении, детей-инвалидов, к0торь1е
по состояни}о здоровья не могут посещать образовательнь1е организации,
обунение по образовательнь1м програш{мам на{{а.]тьного общего, основного
общего и среднего общего образования организуется на до\4у и'1и в

]\{ еди цин ских организ ац'1ях
Б соответствии сч.7 ст.79 Федеральвщш#?ю* 27з-Фз обуватощиеся с



ограниченнь1ми
2

возмох{ностями здоровья, про}кива}ощие в орган}1зации,
осуществля!ощей образовательну}о деятель}{ость, находятся на полном
государственном обеспечену|'1 и обеспечиватотся питанием' одеждой, обувьто,
мягки&1 и )кестким инвентарем. Р1ньте обунаъощ14еоя с ощаниченнь1ми
во3мо)кностями здоровья обеспечива1отся бесплатнь|м двухра3овь1м питанием.

|[роведенной проверкой установлено, что в }и1БФ! со1]ц ]ю10 на д0му
обуиается [1ономарева д.,2о07 г.р., относящаяся к категории ребенок-инвалид.

Бместе с тем, в нару1пение требований ч.1 ст. 79 Федерального закона
ш9 273-Ф3 вьттпеуказанная учащаяся бесплатнь1м питанием не обеспечена.

{анньте обстоятельства свидетельству}от о ненадле)ка1це1\{ исполнении
своих долх{ноотнь|х обязанностей работниками мБоу со1ш }{9 10.

Ба основании изло)кенного, руководствуясь ст. 24 Фз <Ф прокуратуре
Рос сийской Фелер ац14и>>'

|РББ].}Ф:

1. Рассмотреть настоящее г1редставление и безотлагательно принять мерь1 к
устранени}о вь1явленнь1х нару1пений,лризин и условийим способствовав1пих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновнь1х должностнь1х лиц.
3. о дне и времени рассмотрения настоящего преставле|1ия соо6тт1ить в
прокуратуру [иагинского района для принятияучастия в его рассм0трен'4и.
4. о ре3ультатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
[иагинского района в письменной форпте в установленньтй законом месячньтй
срок' с прило}кением документов о применении дисциплинарного взь{ска1{ия.

|1рокурор района

стартший советник }остиции
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