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Тема: О проведении проверки соблюдения требований законодательства 
регламентирующего порядок прохождения психиатрического 
освидетельствования в образовательных учреждениях 
 

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований законодательства регламентирующего порядок 
прохождения психиатрического освидетельствования в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории района. 

Установлено, что должности водителей школьных автобусов включены 
в штатное расписание общеобразовательных организаций. 

 Постановлением Правительства РФ утверждены Правила прохождения 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности (далее по тексту – 
Правила). 

Исходя из положений указанных Правил, освидетельствование 
работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию 
психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а 
также к работе в условиях повышенной опасности, предусмотренных 
Перечнем.  

Освидетельствование работника проводится не реже одного раза в 5 
лет. Работник для прохождения освидетельствования представляет выданное 
работодателем направление, в котором указываются вид деятельности и 
условия труда работника, предусмотренные Перечнем. 
 Вместе с тем, в ходе надзорной проверки установлено, что водители 
автотранспортных средств, осуществляющие подвоз обучающихся к 
образовательной организации, психиатрическое освидетельствование не 
проходили.  

По выявленным нарушениям в адрес Подпорожского городского суда 
направлено 5 исковых заявлений об обязании образовательных организаций 
организовать проведение водителями автотранспортных средств, 
осуществляющих подвоз обучающихся к образовательным организациям, 
психиатрического освидетельствования. 
 
Тема: О противодействии терроризму 
 

Подпорожской городской прокуратурой в октябре 2017 года по 
заданию прокуратуры Ленинградской области при осуществлении надзора за 
соблюдением федерального законодательства проведена проверка 
соблюдения требований Федерального закона «О противодействии 
терроризму». 
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В ходе проверки установлено, что в некоторых образовательных 
учреждениях частично отсутствует ограждение по периметру территории 
образовательных учреждений. 

Отсутствие  частичного ограждения по периметру образовательного 
учреждения способствует нахождению на его территории посторонних лиц, 
в том числе свободному проезду автотранспорта по территорию школьного 
двора, нарушаются права обучающихся на охрану жизни и 
здоровья, благоприятную среду обитания, безопасные условия во время 
образовательного процесса.  

Кроме того, свободный доступ посторонних лиц способствуют 
совершению на территории школьного участка общественно – опасных 
деяний, в том числе совершению террористических актов, поскольку именно 
детские учреждения зачастую являются объектами террора, что является 
недопустимым. 

По выявленным нарушениям в адрес Подпорожского городского суда 
направлено 2 исковых заявления об обязании восстановить частично 
отсутствующее ограждение по периметру территории образовательного 
учреждения. 

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены судом. 
 

 
Тема: О нарушении трудового законодательства 
 

По обращению граждан проведена проверка в части невыплаты 
заработной платы сотрудникам ООО «ВодоСнаб». 

В ходе проверки установлено, что 19 сотрудникам ООО «ВодоСнаб» 
не выплачена при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск. 
Подпорожским городским прокурором в мировой суд направлено 19 
заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании денежных средств с 
должника ООО «ВодоСнаб» в пользу заявителей. Заявления находятся на 
рассмотрении. 

 
 

Тема: о нарушениях в части выдачи и замены паспортов 
гражданам Российской Федерации 

 
Подпорожской городской прокуратурой в связи с обращением 

гражданина проведена проверка в части выдачи и замены паспортов 
гражданам Российской Федерации.   

В ходе проверки установлено, в связи с регистрацией брака  и 
переменой фамилии гражданка К. через МФЦ г.Подпорожье подала 
заявление на замену паспорта гражданина Российской Федерации. 
Документы на замену паспорта поданы не по месту жительства, а по месту 
пребывания. Срок принятия решения о выдаче паспорта указан сотрудником 



МФЦ 11.08.2017 года. По истечении двухмесячного срока паспорт выдан не 
был. Также после получения паспорта 25.09.2017 года гражданка 
обнаружила, что в паспорте допущена техническая ошибка, в частности 
указана неверно буква в фамилии гражданки.  

Было установлено, что сотрудниками УФМС нарушены сроки 
предоставления государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, должностное лицо УФМС не 
предложило гражданину проверить правильность внесенных в паспорт 
сведений, отметок и записей, а когда заявителем были обнаружены в 
паспорте неправильные сведения, записи гражданину не был оформлен 
другой паспорт.  

Указанные нарушения стали возможны в результате недобросовестного 
отношения сотрудников УФМС к должностным обязанностям. 

По выявленным нарушениям в адрес руководителя направлено 
представление, которое находится на рассмотрении. 

 
 

Тема: «О проверке соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства в общеобразовательных 
учреждениях» 
 
      Подпорожской городской прокуратурой при осуществлении надзора за 
соблюдением федерального законодательства о несовершеннолетних 
проведена проверка соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства в общеобразовательных 
учреждениях расположенных на территории Подпорожского района. 

В ходе проверки МБОУ выявлен ряд нарушений требований 
санитарных правил. 

 В силу 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, основным видом ученической 
мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная 
парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. 
Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости 
школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности 
сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см 
у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го 
номера. 

Вместе с тем, в результате проверочных мероприятий установлено, что 
в  МБОУ школьные парты не обеспеченны регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости.  

Неисполнение указанных требований федерального законодательства 
нарушает права детей на охрану здоровья. 

По выявленным нарушениям в адрес Подпорожского городского суда 
направлено 5 исковых заявлений об обязании образовательных организаций 
приобрести учебную мебель в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».   

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены судом. 
 

 
Тема: При осуществлении надзора за соблюдением федерального 

законодательства о несовершеннолетних проведена проверка 
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства в общеобразовательных учреждениях расположенных 
на территории Подпорожского района. 

 
В ходе проверки МБОУ выявлен ряд нарушений требований 

санитарных правил. 
На основании федерального законодательства, гардеробы оснащаются 

вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна 
соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для 
обуви. 

В нарушение указанных требований, гардеробы в МБОУ ячейками для 
обуви не оснащены.  

Неисполнение указанных требований федерального законодательства 
нарушает права детей на охрану здоровья. 

По выявленным нарушениям в адрес Подпорожского городского суда 
направлено 2 исковых заявления об обязании МБОУ оснастить ячейками для 
обуви гардероб обучающихся. 

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены судом. 
 

 
 

 
 

 
 


