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ОУ. 02,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства об ограничении 
курения табака

Прокуратурой Железнодорожного района г.Рязани по заданию 
прокуратуры Рязанской области, направленным во исполнение задания 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 7 февраля 2017 года с 
выходом на место проведена проверка соблюдения ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» законодательства о среднем профессиональном 
образовании.

Установлено, что областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» (далее -  ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 
колледж») является некоммерческой организацией, осуществляющей свою 
образовательную деятельность на основании лицензии и в соответствии с 
уставом ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж».

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 Устава (предмет и цели 
деятельности Учреждения) предметом деятельности ОГБПОУ «Рязанский 
технологический колледж» является выполнение работ, оказание услуг в 
целях обеспечения реализации, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Рязанской области полномочий Рязанской 
области в сфере образования. Основной целью деятельности, для реализации 
которой создано Учреждение, является образовательная деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования (п.2.2 
Устава).

В ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» массово 
пребывают люди, основную часть которых составляют несовершеннолетние.

Проверкой установлено, что в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 
колледж» допускаются нарушения требований законодательства об 
ограничении курения табака.

Исходя из ст.ст.20,41,43 Конституции Российской Федерации, каждый 
имеет право на жизнь, охрану здоровья и на образование.

В соответствии с положениями п.2, п.З, ч.б и ч.7 ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
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образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации. Образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации.

В соответствии с положениями п.1 и п.2 ст.4 Федерального закона от 
23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
основными принципами охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака являются 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной 
смертности населения, связанных с воздействием окружающего табачного 
дыма и потреблением табака.

Как следует из п.1 и п.2 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 23.02.2013г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака юридические лица обязаны соблюдать нормы 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления своей деятельности.

Согласно п.1 ч.1 ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», для предотвращения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на 
территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 
органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

Частью 5 статьи 12 вышеуказанного закона предусмотрено, что для 
обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 
соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и 
к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом
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исполнительной власти.
Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения 

утверждены приказом Минздрава России от 12.05.2014г. № 214н "Об 
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения".

Как следует из п.5 данного приказа, знак о запрете курения размещается 
у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака 
запрещено (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в 
местах общего пользования, в том числе туалетах.

Знак о запрете курения выполняется в виде изображения определенной 
геометрической формы с использованием различных цветов, графических 
символов (цветографическое изображение) и представляет собой круг с каймой 
красного цвета. В центре круга горизонтально размещается графическое 
изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного 
цвета. Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями "Не 
курить", "Курить запрещено" (пункты 1, 4 Приказа).

Согласно Устава ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 
данная организация является образовательной, территория и помещения 
которой используются для оказания образовательных услуг детям, подросткам, 
юношеству.

Однако в нарушение указанных требований законодательства об 
ограничении курения табака, при входе в здание (на территорию) 
образовательного учреждения, а также в месте общего пользования -  в одной 
из туалетных комнат образовательного учреждения не размещены 
(отсутствуют) знаки о запрете курения табака, что нарушает права и законные 
интересы несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении 
на охрану их жизни и здоровья.

Изложенное свидетельствует о неисполнении требований федерального 
законодательства об ограничении курения табака в ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж», которое влечет нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних обучающихся, в том числе гарантированное 
законом право на охрану здоровья и образование, создает угрозу их жизни и 
здоровью.

Учитывая изложенное, в целях исключения впредь подобных нарушений 
требований законодательства об ограничении курения табака, Вам необходимо 
устранить выявленные нарушения закона, принятие мер для предотвращения 
воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека, мер по 
соблюдению требований закона в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 
колледж», выполнения должностных обязанностей всеми работниками 
образовательного учреждения.



На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6,21,22*24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района, принять действенные меры к устранению выявленных 
нарушений закона и недопущению указанных нарушений впредь.

2. Привлечь лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные 
нарушения действующего законодательства.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру Железнодорожного района г.Рязани в 30-ти 
дневный срок в письменной форме, с приложением копии приказа о наказании 
виновных лиц.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции
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О.Г. Косолапов


