
Дело № 2-213/16 Копия
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации
г.Шацк Рязанской области 15 апреля 2016 года
Шацкий районный суд Рязанской области в составе: 
председательствующего судьи Моисеева В.Ю., 
при секретаре Атаевой М.В.,
с участием представителя истца - заместителя прокурора Шацкого района Рязанской области 
Иванцова П. А.,
представителя ответчика -  директора муниципального образовательного учреждения 
«Чернослободская основная школа» Космынина С.А., действующего на основании Устава, 
представителя третьего лица -  управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования -  Шацкий муниципальный район Рязанской области -  Алябьевой 
С.И., действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску 
прокурора Шацкого района Рязанской области, поданное в интересах неопределенного круга 
лиц, к муниципальному образовательному учреждению «Чернослободская основная школа» о 
возложении обязанности устранить нарушения действующего законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Шацкого района Рязанской области обратился в суд с иском к 
муниципальному образовательному учреждению «Чернослободская основная школа» в 
интересах неопределенного круга лиц. В обоснование исковых требований указал, что 
прокуратурой Шацкого района проведена проверка исполнения законодательства об 
обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в МОУ «Чернослободская 
основная школа» Шацкого муниципального района Рязанской области. При проведении 
выездной проверки с ведущим специалистом -  экспертом ТО У Роспотребнадзора в Рязанской 
области в Сасовском районе установлено, что в нарушение действующего законодательства 
МОУ «Чернослободская основная школа» не имеет ограждения -  забора, а также отсутствует 
наружное искусственное освещение.

Наличие свободного доступа в образовательное учреждение создает условия для 
беспрепятственного проникновения посторонних лиц на территорию школы и свидетельствует 
о ненадлежащем уровне ее антитеррористической защищенности, поскольку вследствие 
открытого доступа на территорию не исключена вероятность заноса горючих и взрывоопасных 
материалов, других приспособлений, что может привести к трагическим последствиям в виде 
причинения вреда жизни и здоровью, имуществу граждан (учащихся, работников школы, 
родителей, иных лиц).

Предъявление настоящего заявления в интересах неопределенного круга лиц 
обусловлено необходимостью защитить права обучающихся, персонала школы, иных лиц.

На основании изложенного прокурор Шацкого района Рязанской области просит обязать 
ответчика МОУ «Чернослободская основная школа» устранить нарушения действующего 
законодательства, а именно оградить территорию общеобразовательной организации забором и 
произвести работы по наружному искусственному освещению в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитанию в общеобразовательных учреждениях» в срок до 01 сентября 2016 года.

В судебном заседании заместитель прокурора Шацкого района Рязанской области 
Иванцов П.А. поддержал заявленные требования, по основаниям и доводам, указанным в 
исковом заявлении.

Представитель ответчика -  МОУ «Чернослободская основная школа» Космынин С.А. в 
судебном заседании пояснил, что ответчик -  МОУ «Чернослободская основная школа» исковые 
требования признал в полном объеме, представив суду письменное заявление о признании иска 
и пояснив, что последствия признания иска ему разъяснены и понятны.

Представитель третьего лица -  управления образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования -  Шацкий муниципальный район Рязанской 
области -  Алябьева С.И. не имела возражений против заявленных исковых требований.



Представители третьего лица -  администрации муниципального образования -  Шацкий 
муниципальный район Рязанской области в судебное заседание не явились, о дате, времени и 
месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Судом определено рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя третьего
лица.

В соответствии положениями ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд не 
принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и 
законные интересы других лиц.

Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд пришел к 
выводу, что исковые требования прокурора Шацкого района Рязанской области подлежат 
удовлетворению. При этом суд исходил из следующего.

Статьями 20,43 Конституции РФ предусмотрено право на жизнь и право на образование.
В соответствии со ст. 41,43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

охрану здоровья и на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

В соответствии с требованиями части 6 пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотр и уход, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ (утверждена 
Президентом РФ 05.10.2009) одними из основных задач противодействия терроризму являются: 
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению терроризма; поддержание в состоянии постоянной готовности к 
эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма; обеспечение безопасности граждан и 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 
посягательств, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года №189, утверждены «Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитанию в общеобразовательных учреждениях».

Согласно п. 1.1 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на 
охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию 
в общеобразовательных организациях.

Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией 
общеобразовательных организаций, воспитанием и обучением обучающихся.

Согласно пункта 3.1, 3.9 настоящего СанПин -  территория общеобразовательной 
организации должна быть ограждена и озеленена, иметь наружное искусственное освещение. 
Уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.

Одним из принципов противодействия терроризму, согласно ч. 7 ст. 2 Федерального 
закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» является приоритет мер 
предупреждения терроризма.

Пунктом «а» ч. 4 ст. 3 указанного Федерального закона предусмотрено, что 
противодействие терроризму это деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению 
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов.



Судом исследовано сообщение ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе от 18.03.2016 г. 
№ 175, из которого следует, что ведущим специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе Дорощенковой Ж.Э. 
10 марта 2016 года проведена выездная проверка соблюдения санитарных правил и норм в 
МОУ «Чернослободская основная школа». В ходе проведения проверки выявлены нарушения 
санитарного законодательства:

- МОУ «Чернослободская основная школа» не ограждена по периметру забором: имеется 
лишь частичное ограждение, что является нарушением пункта 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
« О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

-территория МОУ «Чернослободская основная школа» не имеет наружного 
искусственного освещения, что является нарушением требований п.3.9 СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
« О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

Таким образом, оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, 
допустимости и достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 
взаимную связь доказательств в их совокупности, суд принимает признание иска 
представителем ответчика Космыниным С.А.

Суд считает, что указанное признание иска не противоречит закону и не нарушает права 
и охраняемые законом интересы других лиц.

В силу п. 1 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ ответчик вправе признать
иск.

Как следует из смысла ст. 68 Гражданского процессуального кодекса РФ, признание иска 
ответчиком освобождает истца от дальнейшего доказывания юридически значимых 
обстоятельств.

Согласно п. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса РФ при признании 
ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных 
истцом требований.

В силу п. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае признания иска 
ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание 
иска и принятие его судом.

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы.

Согласно ст. 88 Гражданского процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят 
из государственной пошлины и издержек, связных с рассмотрением дела.

Как следует из положений п. 9 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, прокуроры по 
заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции освобождаются.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ государственная 
пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не 
освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально 
удовлетворенной части исковых требований.

Иск заявлен прокурором в интересах неопределенного круга физических лиц, поэтому в 
данном случае с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, которую должен 
был оплатить при подаче искового заявления неимущественного характера истец как 
физическое лицо.

Учитывая, что истец при подаче иска в суд от уплаты государственной пошлины был 
освобожден, суд приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию государственная 
пошлина в бюджет муниципального образования Шацкий муниципальный район Рязанской



области, размер которой в силу п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона от 21.07.2014 г. № 221-ФЗ) составляет 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 194-199 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Иск прокурора Шацкого района Рязанской области, поданный в интересах 
неопределенного круга лиц, к муниципальному образовательному учреждению 
«Чернослободская основная школа» о возложении обязанности устранить нарушения 
действующего законодательства — удовлетворить.

Обязать муниципальное образовательное учреждение «Чернослободская основная 
школа» в срок до 01 сентября 2016 года устранить нарушения действующего законодательства, 
а именно оградить территорию общеобразовательной организации забором и произвести 
работы по наружному искусственному освещению в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитанию в общеобразовательных учреждениях».

Взыскать с муниципального образовательного учреждения «Чернослободская основная 
школа» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по 
гражданским делам Рязанского областного суда через Шацкий районный суд Рязанской области 
в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий: судья подпись В.Ю.Моисеев

РЕШИЛ

//

копия ВЕРНА

Судья tec f
Секретарь-;

Приговор (Решение, 
Постановление, Определение)



муниципальное общеобразовательное учреждение 
__________ «Чернослободская основная школа»_________________

391558, Рязанская область, Шацкий район, село Черная Слобода, ул. Колодочка, д. 2. 
Тел./факс: (49147) 2-27-44, е -mail: ch-sloboda@vandex.ru 

ОКПО 24303260, ОГРН1026200838355, ИНН/КПП6224003190 / 622401001

Р ? . -/Y . Z P /S '  № ГоСП по Шацкому и Чучковскому району

На№ _______________ от_____________

|— —| директора МОУ «Чернослободская ОШ»
С.А. Космынина

Во исполнение решения суда от 15 апреля 2016 года МОУ «Чернослободская ОШ» 
сообщает вам что:

1. по периметру школы установлено ограждение - забор;
2. установлено наружное искусственное освещение

Директор МОУ «Чернослободская ОШ» СкЛ. Космынин

mailto:ch-sloboda@vandex.ru

