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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушении градостроительного
законодательства, об охране жизни и здоровья граждан
Во исполнение указания прокурора края «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства об образовании,
охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи в период
обучения» от 11.08.2016 № 135/21 прокуратурой района проведена проверка
в деятельности Государственного бюджетного профессиональному
образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный
колледж» Краснодарского края (далее по тексту - ГБПОУ КК «БАК»),
в части соответствия требованиям конструктивных элементов зданий
учебных корпусов» по результатам которой установлено следующее.
В соответствии с чя.6, 7 ст.55.24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в целях обеспечения безопасности зданий,
сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое
обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий
ремонт зданий, сооружений. Эксплуатационный контроль за техническим
состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких
зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров,
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований,
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения
в целях оценки состояния конструктивных ж других характеристик
надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженернотехнического обеспечения и соответствия указанных характеристик
требованиям технических регламентов, проектной документации.
Проведенной проверкой установлено, что в соответствии с техническим
заключением по определению соответствия требованиям СниП
конструктивных элементов здания учебного корпуса №2 с пристройкой,
расположенного по адресу: Брюховецкий район, ст,Брюховецкая, ул.Красная,
188, в наружных стенах здания обнаружены трещины шириной от 5 мм до 5
см., по всей высоте конструкции, образовавшиеся из-за просадки
фундамента в результате постоянного скопления атмосферных осадков у
основания.
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Таким образом, дальнейшая эксплуатация здания в данном состоянии
может привести к ухудшению несущей способности конструктивных
элементов.
При этом,^ в нарушение вышеуказанного законодательства,
эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений,
их элементов со стороны должностных лиц ГБПОУ КК «БАК» должным
образом не осуществлялся, обследование технического состояния с
привлечением специализированной организации не проводилось,
В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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.
Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих
должностных обязанностей ответственными лицами ГБПОУ КК «БАК»,
а также о необоснованном снижении руководством образовательного
учреждения требовательности к подчиненным сотрудникам по
неукоснительному соблюдению действующего законодательства.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст, 7, 22, 24
Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1, Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры
района, в связи с чем, о дате, времени и месте рассмотрения
заблаговременно сообщить в прокуратуру района.
2, Принять меры организационного и правового характера к
устранению нарушений закона, причин и условий, им
способствовавших и недопущению их впредь.
3, Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших отмеченные нарушения
действующего законодательства.
4, О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах (с
приложением копий соответствующих документов) сообщить в
прокуратуру района в установленный законом срок.
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