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ПРЕДСТЛ ВЛЕНИЕ  
об устранении нарушений
законодательства в сфере
организации отдыха и оздоровления 
детей

Прокуратурой Мильковского района проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей, по 
итогам которой установлено следующее.

Статьей 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ), установлено, что целями государственной 
политики в интересах детей являются, в том числе защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие.

В силу положений статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ, в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 
детей федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий принимают меры по созданию безопасных 
условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.

При этом, в целях повышения качества и безопасности отдыха и 
оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана 
создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода за 
ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, 
содержания детей в соответствии с установленными санитарно- 
эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их 
оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы 
безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
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осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.

Таким образом, федеральным законодательством регламентирован 
порядок обеспечения прав детей в период осуществления мероприятий по их 
отдыху и оздоровлению, предусматривающего обязательность обеспечения 
жизни и здоровья детей, а также создания безопасных условий их 
пребывания в детских оздоровительных лагерях.

Как показала проверка, 19.06.2019 из ГБУЗ «Мильковская районная 
больница» в МО МВД России поступило сообщение КУСП № 1483 по факту 
получения несовершеннолетним Роговым И.В., 19.06.2012 года рождения в 
период пребывания в детском оздоровительном лагере организационном в 
МКОУ «Мильковская средняя школа № 2» травмы в виде перелома 
детальной фаланги третьего пальца правой кисти.

Материалами расследования несчастного случая, проведенного во 
исполнение приказа директора МКОУ «Мильковская средняя школа №  2» от 
21.06.2019 №  229 установлено, что 19.06.2019 в 15 часов 40 минут во время 
прогулки и тематических игр в пределах территории детского
оздоровительного лагеря, воспитанник 1 отряда Рогов И.В., 19.06.2012 года 
рождения, присмотр за которым осуществляла воспитатель Григорьева Ю.С., 
не выполняя задания, находясь на тренажерах, установленных на спортивной 
площадки, поместил средний палец правой кисти в тренажер, что привело к 
защемлению пальца, после чего несовершеннолетнему оказана медицинская 
помощь, о данных обстоятельствах сообщено родителям (законным
представителям).

Фактические обстоятельства получения травмы несовершеннолетним 
подтверждены пояснениями начальник детского оздоровительного лагеря 
«Искорка», Казаковой И.Ю. и воспитателя Григорьевой Ю.С.

В соответствии с медицинской справкой от 26.06.2019, выданной ГБУЗ 
«Мильковская районная больница», несовершеннолетнему Рогову И.В., 
19.06.2012 года рождения поставлен диагноз -  закрытый перелом дистальной 
фаланги третьего пальца правой кисти с допустимым смещением.

Как следует из должностной инструкции воспитателя МКОУ 
«Мильковская средняя школа № 2», утвержденной директором
образовательной организации 05.12.2017 (далее -  должностная инструкция 
воспитателя), воспитатель организовывает выполнение отдыхающими 
режима дня, организацию досуга, проводит целенаправленную деятельность 
по профилактике детского травматизма (п. 2.6 должностной инструкции 
воспитателя), обеспечивает безопасные и здоровые условия пребывания 
вверенных ему детей на время работы лагеря, предупреждает рискованные 
действия детей, которые могут привести к травмированию самого ребенка и 
окружающих его людей, постоянно контролирует ситуации при любых 
занятиях и в любых местах возможного нахождения детей в лагере (п. 4 
должностной инструкции воспитателя).

В силу положений пункта 6 должностной инструкции воспитателя, 
воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в детском
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оздоровительном лагере, а также за произошедшие с детьми несчастные 
случаи и случаи травматизма.

Согласно пункта 2.1 должностной инструкции начальника детского 
оздоровительного лагеря при МКОУ «Мильковская средняя школа № 2», 
утвержденной 05.12.2017 директором образовательной организации, на 
начальника детского оздоровительного лагеря также возложено исполнение 
обязанностей по обеспечению безопасность жизни и здоровья детей, 
проведению профилактических мероприятий по исключению травматизма и 
предупреждению несчастных случаев с детьми, осуществлению ежедневного 
контроля за проведением воспитательных, оздоровительных, физкультурных 
и культурных мероприятий, проводимых в детском оздоровительном лагере.

Таким образом, учитывая, что несовершеннолетним Роговым И.В. 
травма получена в результате несоблюдения им порядка использования 
тренажера, установленного в пределах территории детского 
оздоровительного лагеря, а также принимая во внимание осуществление 
присмотра и ухода за детьми в период рассматриваемых событий 
воспитателем Григорьевой Ю.С., обязанной в силу должностной инструкции 
обеспечить безопасные и здоровые условия пребывания вверенных ей детей 
на время работы лагеря, а также предупреждать рискованные действия детей, 
которые могут привести к травмированию самого ребенка, контролировать 
ситуации при любых занятиях детей в лагере, получение 
несовершеннолетним Роговым И.В. закрытого перелома дистальной фаланги 
третьего пальца правой кисти обусловлено ненадлежащим исполнением 
воспитателем Григорьевой Ю.С. должностных обязанностей, выразившихся 
в не обеспечении контроля за поведением детей, а также не принятии, 
предусмотренных мер безопасности.

Неисполнение в данной части требований федерального 
законодательства привело к нарушений прав ребенка на безопасность 
пребывания в детском оздоровительном лагере «Искорка», организованном 
при МКОУ «Милковская средняя школа № 2» и, как следствие
несоблюдению обязанностей по обеспечению жизни и здоровья детей, при 
организации их отдыха и оздоровления.

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей сотрудниками детского 
оздоровительного лагеря, организованного на базе МКОУ «Мильковская 
средняя школа № 2».

Условием, способствовавшим допущению данных нарушений, явилось 
отсутствие должного контроля со стороны руководства детского 
оздоровительного лагеря, организованного на базе МКОУ «Мильковская 
средняя школа № 2» за работой подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации,

Т Р Е Б У Ю :
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1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу 
и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей.

2. Настоящее представление рассмотреть с участием прокурора 
Мильковского района, для чего заблаговременно известить его о времени и 
месте рассмотрения представления.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору Мильковского района в письменной форме в 
установленный законом месячный срок.

Одновременно в силу положений статьи 22, 24 Федерального закона от 
17.01.1992 N  2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» предлагаю 
рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности конкретных 
работников, допустивших указанные нарушения.

Заместитель
Мильковског

младший сов А.С. Волосюк


