
В Гатчинский городской 
суд Ленинградской области
Гатчинский городской 
прокурор в защиту интересов 
неопределенного круга лиц
ОТВЕТЧИК: Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Войсковицкая 
детская школа искусств»

Гатчинский район, п.Войсковицы, 
ул.Молодежная, д.1

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 45 ГПК РФ)

Гатчинской городской прокуратурой в рамках осуществления 
надзорной деятельности проведена проверка соблюдения требований 
федерального законодательства об образовании в части охраны здоровья 
обучающихся в деятельности муниципальных образовательных 
учреждений Гатчинского района Ленинградской области.

В результате данной проверки было установлено следующее.
У входов в здание муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Войсковицкая детская 
школа искусств» (далее - МБОУДОД) не размещены знаки о запрете 
курения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ № 
340н от 30.05.2013 года «Об утверждении требований к знаку о запрете 
курения и к порядку его размещения».

В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 
"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.
В соответствии с ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья 
обучающихся включает в себя: профилактику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 
N 15-ФЗ "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 (за исключением случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи):
1) 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.

Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" 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 
исполнительной власти.

Приказом Министерства здравоохранения РФ № 340н от 
30.05.2013 г. утверждены Требования к знаку о запрете курения и к 
порядку его размещения. Пунктом 6 указанных Требований установлено, 
что знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, 
в здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных 
средств - на двери), а также в местах общего пользования (туалетах).

В нарушение указанных требований законодательства у каждого входа в 
здание МБОУДОД знак о запрете курения отсутствует.

Отсутствие указанного знака нарушает права несовершеннолетних, 
обучающихся в указанном образовательном учреждении, их родителей и других 
граждан на охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака.

В соответствии со 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, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 ГПК, ст. 35 Закона «О



прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОШУ:

Обязать МБОУДОД «Войсковицкая детская школа искусств» 
разместить знак о запрете курения у каждого входа в здание 
образовательного учреждения, расположенное по адресу: Гатчинский 
район, п.Войсковицы, Молодежная, д.1.

Приложение: копии искового материла, акт проверки от 09.12.2013г.

Прокурор 
советник юстиции


