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рЕшЕниЕ

ипrенем poccиlylckoli Ф едерациrr

f,зер;кинский райlоttный суд г. Ярославля в составе
председатеj]ьств}тошarg g1l!ьи Сивановорj К.В..
при секретаре Шакиtlой А.В..
paccМoTpel] в oTкpblTo]v1 судебнопл заседанрIи гражданское дело по иску прокурора
fiзерхrинсttого района г. Ярос"шавJIя в заLциту интересов r{еопределенного кр}та лиц к
МДОУ <!етский сад NЪ 1З0>, !епарта},{енту образования мэрии г. Ярославля, КУМИ
мэрии г. Ярославля о llризнаI]l{и бездеЙствия liезаконным. воз_цожении обязанности
YстранlJтъ t{аруIrlеЕиr] санитарно_эпLj j(еNiI]о"цогического зако}Iодательства,

\ с,га1I () в и.,l :

ГIрtэкурсlр обратrt_,tсяt в с\,д с LIclioi\,I к l\4fiOУ K{eTcKrTl'T сад Nq 1З0>. Щепарта},tенту
образовttния мэриi.{ г. Ярос.пав;rя. KYMI,I N,IэрI]и r,.Ярославля о признании бездействия
нс:]zlконны\{. l]озло)Iiс}lии обя:заннос-ти \/странить нарушения санитарно-
ЭпидеN,II,{о"погического законодатеJIьства. В обоснованl.tе иска указано, что в ходе
rtрОвеДеttt.lоЙ прокурату,роЙ проверIttt ус],аllоl]леIiо, что Управлениешt ФедеральноЙ
С:lухtбы По надзорy в сфере заlllиты прав потребиr:елей и благополr{ия человека по
Ярос:лавсколi об;тасти быltи вьrявлень1 нарчшIения и 29.09.2014 года выдано liрелllисание о
необходrтн,tосl,I.i yстрани-гь де(lекты ас(lаtьlгоl]ого покрытия до 25.09,2015 года. !етским
jIОLШКОЛЬЁ]Ы\{ учре)tден],1еI\4 неодIJокрatгно Еаправля"r]ись заявки на выделение
tРrtнагtс1.IроваlIия. одI,1аttо деI{еiIiные средства не вылелены. до настоящего BpeN{eHIl
II рt]дI] и caljt{e котlтро_п I{рYiоще го ор]-аLiа не испоJIlеI{о.

В су'itсбном заседаLILIи tlоiuошlтIик прок\,рора Щзержинского района г.Ярос:iавля
]iваша Н.Е. полitерiкапz} ,гребсlванrtя по доводам" изложенным в исково]\{ заяв_llении. не
возра}кilJ]а IlpolJILITL, cpoli jI,пя \,с,граrlения FIарyiIJеtlиi,t ito 01.09.2017 года.

llредставttте-ilь отве,гчиrса lvlfiOУ к/{етский сад Лс lЗ0) Отбоева Е.С, на основа[{ии
/tot]cl]erlIlocTlr исi(оI]ые гребоваriltя IJe призI{:Lца. поясни_ца, что обращались за

фиrtаrtсирt)l]аiIиеN,l в ficttltp,l,1lмeгi,г образоваtнlrя N{эрии г" Ярославля. однако денежньiе
СРеЛС'ГВа В tIОлно]\{ объемс: I]ыJIе,rIсFIы гlе бьт_ltлt. ilросиJIа I]родлить срок для устранеFIия
l t арушеt t иri на N{аксим &льl]о возлтоiкtl ыт"l.

Прсцстави],сJlь L]T,Be],.rltKa Департад.lента образоваt-tl.тя N,Iэрии г.Ярославля в судебное
зacej{allIic Ite яв]{лся. в предыдущtе судебное :]аседан!Iе llредставил письменный отзыв.

ilредсrавлtтель ответLIика КУМИ iиэрLlи г.Ярославля в судебное заседание не
яви"псrI. лросил palccN{oTpel,b де,IIо ts его оl-сVl-ствие. представил письменный отзыв.

IIрелст'авtiте.ць TpeTbel,o,цLIца мэрии г. Ярославля в сулебное заседание не явился, о
Слvlп ан и i.i дела LI з l}e ш{еl1 lt адлеж:}lцI{lи образом.

ЗаСЛvtТtаВ СтОроны. исследовав l{tlсьп,{енные NIатериаJIы де,rIа. суд прихоли,t,к tsь_lвOлу
О 'ГОlv{" ЧтО исIiоRые т-ребовения гlOдле)каl, частиLiноl\1у удовлетворению по следуIошим
осI]ованияIи.

В соответсl'вии с .t.1 ст. 45 I-П}{ РФ протtl,рор вправе обра,гит,ься в суд с заявлением
В ЗаЩИl'V ПРаtз. свобод и законньIх инт,ересоr] гра)кдан. i{еопределенного круга лиц или
Российсксlй Фе:lерацttt-t. суб,ьсttr,ов Россl.тйсttой Федерачии, муниL{ип:Iпьных образований.
Заявление в заIциl,ч ttililB. свtlбOд I{ зiit(о}lгlt,Iх иiIтересов граltданина I!,Iожет быть подано
ПРОК-vРОрО]\{ ],o,i]bкO в ciI\,,tIae. cc_i[Ll грaLх(ланин по состоянию здоровья, возрасту.
Ijеl'])\iЛосllсlсобносr,lj и другlлr.t VBa)KI.ITe.l]bHb]M причI,IнаN{ не ]\{oilteT сам обратиться в суд.
УКа:ЗаННОе ОграничеLIие не распрострalняется на заявJIеI]ия прокчрора, основанием для
КОТОРОГС) ЯВ.Iяется обращеtлия к нем\ грil}кдаi{ о защите нарушенных или оспаривае},{ых



1

с]оциаJъI]LIх прав. сIrобод Ll законньiх р{нтересов в сфере трудовых (слутtеС
о гношtений Ll иньгХ L{еl]осредственFIо связанLtых с I{иN,fи отноrпений; защиты с(
11атеринсТва- о,гIIо]]ства и деl]ства; соцliаJIьной зашlиты, вклIоriая социа-цьное обеспечt
обеспе,tеН!тя права ца х{илLIlЦс в госуJ]арствеI{ноМ и муЕlициIIальном жилишных фоr
O_\pat]b] здороl]ья. вк_гIк)чая i\,tедl{i{}IllсItую по]\,fощь: обеспечеFlия права на благоприя.]
окрч){iаrоrц}Iо среду, образования.

R соот,веr,с,гвIlи с п. 4 с,г. 27,п.3 ст" З5 Федера-tьного закона от 17 января \992,
2202-1 кО пiэоttураl,уре Российской Федерации) прокурор вправе обра.rиться в с)
зА,IвлеllLтеМ. ес]тИ э,гогО требуеТ защита прав гра}кдан р1 охра}IяеN{ых законом интер(
обrцесr-ва Ll tocyilapcTBa. Itогда нарупIеFIы гlрава и свободы значLIтеrlьного числа граж
itибо в ctIJIv ит{ых обс:тояте;lьств наруш]ент.iе гтриобре_,tо сlсобое обrцес1венное значенi.lе.
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В данноl,t с,lIучас L{CKLrвoe заявлен]Jе полано l1pоK)rpopol.{ в paI4KaX поJIноN{оч 130;
rj}]с]доста]]jlеIIIIых смl, фе:{ера-пьrlы]l{ Законо]\,1. эпL{,

C'ol--ilacHo П.4 ст, 12 Фелера-пLного закона Nq ]7З-ФЗ от 29.12.?012 года ( HaI)
образовании>l и Устава \4доУ <<fiетскllit Caf N" ] j0l> ,Iв-пяе1ся доIJ]кольн вос
Образов;rгеJlьны\{ \/r.tре}кдснI,lеN,{. 11Р(

В соilтвеr-с,гвl{ij с гt.гi. 2. ] ,l, ii c,i,.28 Федера_rьllого закоi]а jlis 27]-ФЗ от 29.12,2с фru
I-0;'1a КОб ОбРаЗОВаtlL]].i в РФ,l образсlвате..]ьFIая органI{заLII,tя обязана ос}rществлять св(
лея,т,ельнос,гь в с()(),Iве,гс,lвtlil с зiiко}]о_]аге,ll,стi]0\1 об 1]frpmg*aHl.tli. в To]\t числе: создава им
безоtтасttые \,C_,]oBI,1ri обr LIсI{I1я. BLrCп Ii,ганI{я сiбч,.tзRlI]]}l\ся. пр!Iс\lо.гра и ухода иIч
Dбr"ttitОIцl{\]}{СЯ. i{\ Содер7IiаНия R cooTBeTCTBIiIi с \ станt]в_lенt{ыми нормам Де
обеспечl,тВаIоUII{\{И iкI,Iзнь Il зJоilовьс об_r чан,,шltхся. работнлiков образовательн( pz
0рган}I:]аL{}1и: соблтодатЬ права I{ СВr)бi l_]T,I (lt]} чаюшiIl\ся. ро:rIтелей (законнь
пl]сllсТав},iте.rейi) HecoBepшeHLio--ieT}iTj\ обr.iаюtltlтхся. pLiLroTH;lKoB образоватеJIьнс б:
органIl зiil{tlи. /{

Coг-ltac,tto ч. 7 ст. 28 Феlерtllьного закана .\Ъ ]7_]-ФЗ tiT ]9.]2.20i2 года (о
образованltrт в РФ> образовате_:тьIIая trргilнlIзаLIIIя несет ответ.тtsеЕlность в ycTaHoBJieHпo1 5

зilкоIIодатеJlьствоN,t Российсlrот:т Фе:ераltli}i п0|,1я_lке ja }]евьIпс).lнен]iе It,,]1,1 неналлежаще l
выilо,]нетIIlс фr,тткцtlй. oTITeccIJHыx к ее Kt--.\IIIeTeHцtiI1. Ja реL-l]iзашIi}о IIе в полноN{ объем,
образоватеJlьIlых п]]Ol,pz,lfuIl\{ В L]оответстts}l}i с r.iсбнь;.r,, г1.1зно\1. ка!{-ство образования свои]
]]ыIl\1скlI].tко]]. А ,гакiI(е за )Ii},{знь l{ з_lо}]t]вьс irбi чаюпi]l\ся" рабtэтнliков образовательнол
оргаFlI,1 ]а]ll-t},i. За нa].руIIJенис 14illr i]cзaкotit]cra Qгранrlr{енI{е г]рава на образование l
tIpe,i{vС,\,Iol ренItых :]ilкоLIодат,с,льсl,в0l{ об обр::.зсlваiltii; ПР;в ;1 !-Вt\бо_] обучаюiцlлхся.
ро.цi,ir,елеl:t (за_t<онtlых 1lpejlcl,aBtITe.rleli ) HccOBcl]liia}]}it].laTl{I]\ t,,б., ,-;зцlц11,rr", нарушение
r,рсбовант.тt-"т ti орга]JI{зац].ir{ i{ ОСr'цlggi3_-1еiiтjiО оt]гззtlват*.-:ьt;сiй Jеятельности
tlбllазовате"ilьtIаrl оргаi]Ijзациri I.1 ее дt].1,tI]ост}iьlе _,lii(a }jec\ т а_tr\ljIt{I,1стративную
oтBeтcTBc-HFIocтb R L-оо.гl]е,гстврlи с Ко:]ексоьt PocclilicKol:l Фе:ерачl;тi об а]\1IIнIIстративньIх
IТГilR( ]l Iilir\ U lcH iI q\.

Сог;tасно ст.ст, 1l" 28 Фе.lера-пьriого закоtта -\g 5]-ФЗ от j0.0].1999 гола ко
са}Iиl арно-эгIl{Дс\li.lо_lогtI{1сско\1 б-тагоtlо:тyчтiit }]асе-lенiiя,) ;OptiJlIriecЁIle ;iица обязаньт
Rt)IIl()-1lI{яl,L требовiiнItя CaltIIlTapIJOI,0 заii0}{о.f ате.lьс гвэ- а Taý)i\-e постановлений.
прслписllтlи iT ocYll]ecTB_lяIOltl},l х (le/tepa-lbH ыli ГОС_\ _]i]Fствеýнь,l-i саLIитарно-,]гIилеN,ltlо-|lоги.{ескlтil 

На_tз,-,р _Itl.I7filIОСТНых JIиц. В орган;iзаi]tiяI L]Т_iы\е il оздOровления
деl,еl"1, доlIJкоjIьных }i _l1]\,гr1\ образоватеjIьных {-}pl знl{З:tli}iЯх не3авIлсимо от
орг,анизаr_{IJоI-1но-праRовы\ 

'.boplt доJl)Iiltы ос\,шеств,lяться 1{ерь; Пi] профи-пактике
заrболеваttттli, сохранен}{Ю ti \,креп_IIеtIию злоровья обrчак)ш]i,.\ся ll tsос]l}ilенников. в томLII,{с_пе ý,rеры по оргаIII1зац]ili I,1х ilиl,аIlиrI. lI выilо-lнятьaя тре{1._, ванttя санLITарного
з ак о гl олате,.r] i,cT]] а.

IJocT,aHoB-l]e}Jple\1 I--iаtзгitlго г()с}jдilрст}]еL]]]ого са}{Iil-арногtr Ерач:1 РФ от 15.05.201з
loJa Nl 2б v,гвср;ltдеtlЫ Саttll-tзргtо-эпr{деi\{иологI.{ческ}iе гlр;lвII.-lа }{ нор\:этttвьi С]аrlI1и}1
] ,}. ]. jt_;4tj"lj кСагrитарI]о-эпIi_lе\1 liо-ц()гI{.Iеские т,ребования ы \с-l?ойс-tвч- со_:Iерiканию и
оргi]нI,Iзаl{и1,1 pe}K,,IMa рабо,гы ._iоlil]tO-]lbllыx образовате,lьньi\ ОРГiiНI{ЗЗJJI{i'{ ir. согласно
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котOрь]\ въсз_lьI }I г]\t)_lЫ J-{а-геррlIТL]рt.{Ю _]оlllко,lьнL)Гt образсrваrельной органи:]аrit1{1,
EP.-,e]lbj. JopOХKjt к хtl]яiiсIьсli}J1,I\l llocrpoiiKa\I. к tiоtlтейlltерно;.i i]лоLLiадке длlя сбора
_\!\,ii_iija покрываЮгся actParbT0\1. бетоLlо}1 }1]]1i ,]р\ гt1\I TBep_]i,iII покрытl.iе}t (п. З.2l).

Как с,lе_tlег liз \la,icpI.ta_lоB де ru ]9.u9 ](l]-.l гсi_lа YпpaB_iteHllБbi Росllо.t.ребнадзора по
ЯglСЭС-:еВСКОi1 Областlr в \1ДО\'<rf]с,гскlлй catr J\гл ]30l> была llровеI,цена t]po'ep*a. i] ходе
Кr_rlgрд1", выяв--Ilеньi нар\,l]lеt]Ilя зaKL-,i}Io_]aTe_-tbCTBal в области обеспечения сани'арно-
lпIt-]е}rlто.lогичесliоl'U б.rаt опt,.lr ч}lя насе-lе}IIiя Il выдан0 Предписант.iе о необходимос]и FIa
Tepp}lTopili.l .цетскOго caJa Jефекты асфа_lь-говOго llокрытl,tя r] срок до 25.09.2015 года (л.д.
i)-l{-i ], BrlecTe с те\,{. до }iа]сl-оЯш,lегсj Bpe\{eHJ] п},1едпl{сание коl1.1роJIирчюшего оргаt]а не
iiC iI t)--iHCH о. деф екты асф а-пьто вого rl о liр},]l,ilя liе \ CTpaI] eFI bi.

TaKt,T*,t образом. суд r{рl,IхОд]l,г К вывоJу о несоблЮлении N4лоУ кfiетский сад N9
j ]fJ,, требованt,tйr с}едерal_'tьноI,о закоL{одатеjlьства в об.ilас t.и car1tI1apHo-
]пli-]е\lrlо-лог}iческого б.lагопо.т_r.tttя iIасе-.lе1{]iя. 11L]cKojlbк\r иil,lеющиеся l]ыl]]ечкаlзанr{ьlе
нар\ шенI-{я Nlог),Т Ilов.i]ечЬ llрtlч1,1нснl]е врсда здоровьiО и )iiI,i:]IIи N{а]iОЛеl.i-Il4х
ВОСП!i'Гzli{НIlКОВ Де'IСliОго сtl"да tl рlбсi,i гttlкtlв образова,геjli,F{ог6) yчреждснt4я. f,оволы
il!]еfст,ави'rе,тя oTBeTLii,{Ka \,1Доу' i,;]е-гскt.tit са: Лq l j0>> об отс\,тс,rвI4и доста1оLitIого
Фi;наiiсliрr,)IJаНllя нс llOl,\T яв-lягься 0CHOi]LiHl{L-\1 -1-1я неllспо-лне}lI.1я г{редI1l]санllrl.

В соtl,гветСтвL{li сО с.г.296 ],к рФ }чре}Ii,ценИе lt казенIIос lIредгtр1.1rI]ие. за которым1,I
li\1\ щеСТвО заКреплеFiо на IipaBc оlIеративl{ого )"правлеl,{1{я, l]_падеtот. гIоль:]}1к)тсrl этt-]ý{
}i\{vlшество\1 в пределах. yCTaHoI]JIеHHb]x закоr{ом. в сооl,веТсl,вии с l{е-rlямI] своей
-]еяте"-тьностI{. назначением этого t,{NlуIдесl,ва и. есл}1 I4HOc tle установлено законоNI.
Г3СПL]РЯ*.аiо,гся э,г}II,I I,{N,lушlеств{)\i с согласияi собственнL{ка этого рlл4уLцес,IRаl.

\,tдоУ <tf,етскиl:i cal1 Л9 lЗ0l> яв;tяется самос-I.t)ятеJIьньir\,l ЮРИ!иLtесклIм jlI-1цо},{.
,Jк1_1,;tiет,ныrt Vчl]ежлеtiиел.{. самостоятельно ос\,lцествляе1, финаtлсово-хозяйственпую
-iaяте-lьнОсть. (lliнаНсI-iрOвание осуrriествЛяе.гсrl за сLtе.г срелств городского бюдittета.

Такиrl образом. {епарт,амент образоВанI4я l.1эр}.1t.t г. ЯрославJlя и Ky]VIl4 мэ]]ии г.
Ярос_rав-rЯ яв-тяютсЯ }Iеt{зjl.те)iiаIц]l}{И oTBeTl{t{Ka\.1tr.l. основаltий для уловлетворешriя
и с к0 в ы\ требованiл I"l к уitазат"l i-l ы\,t OтRе,IЧ}.i ка]\4 i Ie IJ I\1ееТся.

I1o требова}lliю о пр]-{:]нalнилt бездсtiстtsilя незаконлtьtм }/cl.afioBJieнo следук)щес.
О выявленных KOltl,p().Ч},ip}'юlli}ji!,{ t]ргаt]о\l наруIl1енI.1ях в областl,t саниl,арIIо-

эпIiде\,{иологичg,сItоl,о б:lагоtlо"lrl]t!я FiасеjlеIlI.1я t] от]{оlшенr1}] N4ДОУ кfiетскlтй сад ЛЪ 1]0l>
fiепартамент образовагtия N{lpr,iи г,.-IIрослав;tя бы-r прtэлtttформироваI{. в связtI с t]eM

,Щепартамtент ходатайствtlв;ul о выдеJIсниi.i фигrансilроваllия д,llя и\ устранения.
распредеЛителеМ денея{ныХ средстi] яI]J]яе,гся /{епар,гамент, фllttагiсов мэрI-lI{ г. Яросл;rв.;tяt
("ц.д. 41-42). Согласно ответа кумИ ]ч{эрии г. Ярос-itавjlя зданI,iе детского сада нахолится
на праве оперативI]ого управJIе}Iия у I\4ДОУ кfiе,гский сад М 1З0>. ЩоказательстI] наJIичия
бездеliств1.Iя ответчil!;ов истI{оN4 не пljедс.гаR.лено.

В связt,l с I-iзложен}Iьш,{ },ка]аttное-требоваt{I-jс !,.цOlUlетворенIlю не подJIеIIит.
На осtловании из,цожеliного. р}rководств_чясь cT.c.i.. i 94- l98 ГГIК РФ" суд

реш].i_rI:

Исковые требования удовJiетвOрr4,i ь 1{ас г1,Iчно.
обязатЬ мдоУ к!етскитt сад М 1З(]>i устрагl1,1ть дефект,ы ас(lа.llы]оtsого покрытл]я в

срок до 0l .09.201 7 года.

РСШеНlrе N,{oiKeT быть об;каловано cTopoH,a}tlt в _ аtlсjl-цяционнt]м liорядкс в
ЯРОС-павскиl.i областной сул через !зерлtинский-liаiаонньiir сlд. г. Ярослzrвля в I,еLIеFIие
одного N{есяца со дня изготовлеI{ия мотивирtйанного решенлlя. ;,\,. ^ l

fiýттý' ЁriА

._-,lriыi'(t8Чrt*"'' _*ё
|11,я*lgS*f*

Су,лья К.В. Сиванова


