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село Александровское, 
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Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
Александровский район, х. Средний, 
ул. Школьная, д.38. 

Извещаю Вас о том, что 16 марта 2015 года в 10 часов 00 минут в 
каб. № 15 Александровского районного суда состоится открытое судебное 
заседание по гражданскому делу по заявлению прокурора 
Александровского района в интересах неограниченного круга лиц к 
муниципальному образовательному учреждению « Средняя 
общеобразовательная школа № 3» об устранении нарушений требований 
жилищно- коммунального законодательства. 

Прошу Вас явиться к указанному времени по адресу: с. 
Александровское, ул. Войтика,9. 

Приложение: копия определения на 3 л. в 2 экз. по 1 экз. в адрес. 
копия искового заявления с приложенными документами 
второму адресату. 

Секретарь с/з Н.В.Вологжанина 
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В Александровский районный суд 
Прокурор Александровского района в 
интересах неограниченного круга лиц 
Ответчик: 
Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

Александровский район, 
х. Средний, ул. Школьная, 38 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений требований 
жилищно-коммунального 
законодательства 

Прокуратурой Александровского района по заданию прокуратуры 
Ставропольского края проведена проверка исполнения Муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее-
МОУ СОШ) требований законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Частью 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации Российская 
Федерация позиционируется как социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Одной из важнейших задач, стоящих перед 
государством, является охрана здоровья населения. 

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 28 Федерального закона № 273 -
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» (далее - Закон № 273-Ф3) образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации. 

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-Ф3 образовательное 
учреждение несет в установленном законом порядке ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся, воспитанников, работников образовательного 
учреждения во время образовательного процесса охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Пунктом 3 статьи 3 "Конвенции о правах ребенка" определено, что 
государства - участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 
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органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами. 

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 - ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее - Закон № 323-ф3) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 
обеспечивается, в том числе путем осуществления мероприятий по сохранению 
жизни и здоровью граждан в процессе их обучения. 

В силу ч. 1 ст. 29 Закона № 323 - ФЗ организация охраны здоровья 
осуществляется, в том числе, обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях 
отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных 
организациях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации 
их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. 

Пунктом 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологических 
требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 предписано, что территория 
общеобразовательной организации должна содержаться в чистоте. Уборку 
территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки. Зимой -
площадки и пешеходные дорожки должны отчищать от снега и льда. 

Кроме того, согласно подп. 1 п. 8.2 Правил благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка на территории Александровского сельсовета 
Александровского района Ставропольского края, утвержденных решением Думы 
Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края 
от 23.05.2012 № 27 (далее - Правила) физические и юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать 
своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих 
территорий в соответствии с действующим законодательством. 

Пунктом 8.4 Правил предусмотрен, что осенне-зимняя уборка территории 
проводится с 15 октября по 15 апреля, и предусматривает уборку и вывоз мусора, 
снега и льда, грязи. 

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение 
вышеперечисленных требований законодательства МОУ СОШ не принимаются 
достаточные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних при изменении температурных погодных условий 
(обильные снегопады, гололед, и др.) по очистке дорожек от снега и обработке 
их противогололедными материалами, ледяных образований на кровлях зданий и 
сооружений, пандусов, тротуаров, ступеней и площадок перед входом в здание. 
Ежедневная уборка территории МОУ СОШ ежедневно не проводится, площадки 
и пешеходные дорожки от снега и льда не отчищаются. 

Таким образом, бездействие МОУ СОШ при изменении температурных 
погодных условий (обильные снегопады, гололед, и др.) по очистке дорожек от 
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снега и обработке их противогололедными материалами, 
ледяных образований на кровлях зданий и сооружений, пандусов, тротуаров, 
ступеней и площадок перед входом в здание, создает опасность для жизни 
и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних. 

В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда 
нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных 
обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор 
предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах 
пострадавших. 

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации. Подавая 
заявление в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц, прокурор действует в рамках полномочий, предоставленных ему законом. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. 27, 35 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Обязать МОУ СОШ № 3 х. Средний Александровского района 
Ставропольского края с момента вступления решения суда в законную силу 
ежедневно до выхода обучающихся на площадки осуществлять их уборку, зимой 
площадки и пешеходные дорожки отчищать от снега и льда, принимать 
достаточные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних при изменении температурных погодных условий 
(обильные снегопады, гололед, и др.) по очистке дорожек от снега и обработке 
их противогололедными материалами, ледяных образований на кровлях зданий и 
сооружений, пандусов, тротуаров, ступеней и площадок перед входом в здание. 

3. В судебное заседание вызвать стороны и известить прокурора 
о времени и месте рассмотрения дела. 

4. Копию решения направить в прокуратуру Александровского района для 
сведения. 

Приложение: копия искового заявления, копия Устава, объяснение директора 
МОУ СОШ № 3, акт осмотра, всего на 

Заместитель прокурора района 
советник юстиции Лик; т ^ ^ С.В. Шпитько 



О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

27 февраля 2015 года с.Александровское 

Судья Александровского районного суда Ставропольского края 
Неумывакина Н.В., рассмотрев материалы по исковому заявлению 
заместителя прокурора Александровского района в интересах 
неограниченного круга лиц к муниципальному образовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3» об устранении 
нарушений требований жилищно- коммунального законодательства, 

УСТАНОВИЛ: 

Заместитель прокурора Александровского района обратился в 
Александровский районный суд в интересах неограниченного круга лиц к 
муниципальному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №3» об устранении нарушений требований 
жилищно- коммунального законодательства. 

Согласно ст. 4 ГПК РФ суд возбуждает гражданское дело по заявлению 
лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов. В 
соответствии с ч. 2 ст. 147 ГПК РФ для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения по гражданскому делу должна 
быть проведена подготовка к судебному разбирательству. 

Учитывая, что заявление отвечает требованиям ст. ст. 131-132 ГПК РФ, 
руководствуясь ст.ст. 147, 149 ГПК РФ, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Возбудить гражданское дело по исковому заявлению заместителя 
прокурора Александровского района в интересах неограниченного круга лиц 
к муниципальному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №3» об устранении нарушений требований 
жилищно- коммунального законодательства. 

Принять гражданское дело по исковому заявлению заместителя прокурора 
Александровского района в интересах неограниченного круга лиц к 
муниципальному образовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №3» об устранении нарушений требований 
жилищно- коммунального законодательства, к своему производству. 

В порядке досудебной подготовки дела к судебному разбирательству 
сторонам: 

Истцу в срок до 16 марта 2015 года представить в суд все оригиналы 
документов, на которых заявитель основывают свои требования. 

Разъяснить, что в случае не представления к указанному сроку оригиналов 
документов, ксерокопии документов представленных в обоснование доводов 
сторон, не будут приняты судом в качестве доказательства. 



Ответчику, в срок до 16 марта 2015 года представить в суд и истцу 
письменные объяснения по делу и в случае возражения против заявления 
доказательства своих возражений относительно требований. 

Разъяснить сторонам требования, ст. 57 ГПК РФ в соответствии, с которой 
доказательства представляются сторонами, участвующими в деле. 

Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. 
В случае если представление необходимых доказательств для этих лиц 

затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и 
истребовании доказательств. 

Стороны в порядке досудебной подготовки в срок до 16 марта 2015 года 
вправе заявить перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 
которые они не могут получить самостоятельно без помощи суда. При 
этом стороне заявляющей такое ходатайство необходимо представить отказ в 
предоставлении истребуемого самостоятельно доказательства. В ходатайстве 
об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а 
также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или 
опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие 
получению доказательства, и место нахождения доказательства. 

Для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения пора суд обязывает стороны представить все необходимые 
доказательства в ходе досудебной подготовки. 

Кроме того, суд разъясняет сторонам, что: 
- на них лежит обязанность доказывания в суде фактов, на которых 

основаны требования и возражения. Если сторона, обязанная доказывать 
свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее 
доказательства и не предоставляет их суду, суд вправе обосновать свои 
выводы объяснениями другой стороны. 

- стороны вправе: знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, 
снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать 
в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам и специалистам, заявлять ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств, давать объяснения суду в устной и письменной 
форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 
разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 
других лиц, участвующих в деле, обжаловать судебные постановления и 
использовать предоставленные законодательством о гражданском 
судопроизводстве другие процессуальные права, истец вправе изменить 
основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 
требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны 
могут окончить дело мировым соглашением. 

- граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. 
Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 
представителя. 



- обязанность обеспечить участие своего представителя в судебном 
заседании с извещением о месте и времени его проведения лежит на 
сторонах и других лицах участвующих в деле. Поэтому- неявка представителя 
не лишает суд права рассмотреть дело в его отсутствие при условии об 
извещении лица, участвующего в деле, о времени и месте судебного 
заседания. Полномочия представителя должны быть выражены в 
доверенности, выданной и оформленной в соответствии с требованиями ст. 
53 ГПК РФ; 

В случае непредставления ответчиком к указанному выше сроку 
письменных объяснений и доказательств и неявки в судебное заседание дело 
может быть рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам (ч.2 ст. 150 
ГПК РФ). __ 

Разъяснить- что в случае систематического цкгшндаств^Е с т с р : ^ 
своевременной подготовке дела к судебному разбирательств} сузь* асраэе 
взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю 
времени. 

Предупредить стороны, что в случае неисполнения данного определения, 
непредставления доказательств, неявки в суд без уважительных причин, дело 
будет рассмотрено по имеющимся на момент рассмотрения дела 
доказательствам, 

О невозможности исполнить данное определение в установленный срок, 
невозможности явки сторон и их представителей информировать суд 
заблаговременно с заявлением письменного подтверждения уважительности 
причин явки в судебное заседание по тел. 2 -72-47, факсом 2-71-09. 

Назначить по делу открытое судебное заседание на 10 часов 00 минут 
16 марта 2015 года в помещении Александровского районного суда по 
адресу: с.Александровское, ул.Войтика, 9, о чем известить участников 
процесса путем направления в их адрес настоящего определения. 

Судья Н.В.Неумывакина 

Стр. по отчету 57 - прочие исковые дела 


