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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака

Прокуратурой Кривошеинского района проведена проверка 
соблюдения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

В соответствии со ст. ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 
2013 № 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 на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг.

В силу части 5 статьи 12 названного Закона 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.

В соответствии с пунктом 5 Требований к знаку о запрете курения и 
порядку его размещения, утвержденных приказом Министерства 
Здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. N 214н, знак о запрете курения 
размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение 
табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе 
туалетах.

Однако, в нарушение указанных требований при проведении проверки в 
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» установлено, что 
знаки о запрете курения отсутствуют у каждого входа в здание, у входов на 
территорию и в туалетах.

Отсутствие знака влечет за собой нарушение конституционных прав 
неопределенного круга лиц на охрану здоровья.
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Причинами допущенных нарушений ' закона стало ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей начальником отдела по 
безопасности, отсутствие должного контроля со стороны администрации 
образовательного учреждения, а также недостаточное знание ими 
законодательства в данной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона 
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Кривошеинского района.

2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений 
закона, причин и условий, способствовавщих их совершению, а также 
недопущению их впредь.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших указанные в представлении нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору района в письменном виде не позднее месячного срока с 
момента его получения

ТРЕБУЮ:

Прокурор района 
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