РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 июля 2016 года
ст. Крыловская
Крыловской районный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи
Остапенко Л.Ю.,
при секретаре Браславец Е.А.,
с участием помощника прокурора Крыловского района Бескоровайного М.С.,
с участием представителя администрации муниципального образования Крыловский район Зуб
Т.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Крыловского
района в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования
Крыловский район, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школы № 1, муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школы № 3 муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы № 5 муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы № 9
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
школы № 10 об обязании устранения нарушений, выявленных в ходе проверки по соблюдению
требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности образовательных
учреждений,
установил:
Прокурор Крыловского района обратился с иском об обязании устранения нарушений
выявленных в ходе проверки
по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического
законодательства в деятельности образовательных учреждений.
Указывает, что в соответствии с п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010. года № 189, архитектурно-планировочные решения зданий должны обеспечивать
исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательном учреждении
на жизнь и здоровье обучающихся.
В нарушение указанных требований кровля основного здания МБОУ СОШ № 1 требует
ремонта, корпус, где размещаются начальные классы, пищеблок требует замены. В МБОУ СОШ
№ 3 кровля зданий начальной школы, столовой, общеобразовательной школы (за исключением
спортивного зала) требует ремонта. В МБОУ СОШ № 5 кровля учебного корпуса требует ремонта
(замены). В М БОУ СОШ № 9 кровля основного учебного корпуса, корпуса начальной школы
требует ремонта (замены) кровля здания учебного корпуса МБОУ СОШ № 10 требует ремонта
(замены).
Наличие обстоятельств указанных выше создает угрозу жизни и здоровью обучающихся, а
так же нарушает права работников данных организаций на безопасный труд, что недопустимо.
В судебном заседании помощник прокурора Крыловского района Бескоровайный М.С.
уточнил заявленные требования по указанным выше обстоятельствам просил суд обязать
администрацию муниципального образования Крыловский район выделить в срок до 30.07.2016
года денежные средства муниципальным дошкольным общеобразовательным организациям
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, а
данным образовательным организациям в срок до 30.08.2016 года произвести: замену
поверженных листов шифера кровли МБОУ СОШ № 10, замену поврежденных листов шифера
кровли на зданиях начальной и средней школы МБОУ СОШ № 1, замену поврежденных листов
шифера кровли, устройство коньковой планки по всей крыше МБОУ СОШ № 5, замену
поврежденных листов шифера кровли на зданиях начальной и средней школы МБОУ СОШ № 9,
замену поврежденных листов шифера кровли МБОУ СОШ № 3.
Обязать администрацию муниципального образования Крыловский район в срок до
30.08.2017 года произвести капитальный ремонт кровли основного здания МБРОУ СОШ № 1,
кровли здания начальной школы, столовой, общеобразовательной школы (за исключением
спортивного зала) МБОУ СОШ № 3, кровли учебного корпуса МБОУ СОШ № 5, кровли
основного учебного корпуса. Кровли начальной школы МБОУ СРОШ № 9, кровли здания
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учебного корпуса МБОУ СОШ № 10 путем выделения денежных средств данным
образовательным организациям необходимых для производства указанных работ.
Обязать МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9 МБОУ
СОШ № 10 по мере поступления бюджетных средств произвести капитальный ремонт кровли
основанного здания МБОУ СОШ № 1, кровли здания начальной школы, столовой,
общеобразовательной школы (за исключением спортивного зала) МБОУ СОШ № 3, кровли
учебного корпуса МБОУ СОШ №5, кровли основного учебного корпуса. Кровли начальной
школы МБОУ СРОШ № 9, кровли здания учебного корпуса МБОУ СОШ № 10.
В судебном заседании представитель администрации муниципального образования
Крыловский район Зуб Т.В. возражений против уточненных исковых требований не имела.
В судебное заседание представители МБОУ СОШ № 1 Вихляй М.В., МБОУ СОШ № 3
Волкова Н.М., МБОУ СОШ № 5 Никитенко В.Г., МБОУ СОШ № 9Айрапетян М.В., МБОУ СОШ
№ 10 Рябцева Л.Л. не явились, в заявлениях адресованных суду ходатайствовали о рассмотрении
требований в их отсутствие, считают требования обоснованными и подлежащими
удовлетворению.
Заслушав доводы участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает, что
исковые требования подлежат удовлетворению.
К вопросам местного значения муниципального района относится организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего. Основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а так же организация отдыха детей в каникулярное время.
В соответствии с требованиями ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества.
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций требованиями п. 5 ч. 1 ст. 9 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», отнесено к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов.
Образовательная организация как это следует из требований п. 2 ч. 2 ст. 28 ФЗ от
29.12.2012 года № 2773-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» 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 п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010.
года № 189, архитектурно-планировочные решения зданий должны обеспечивать исключение
вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательном учреждении на жизнь и
здоровье обучающихся.
В нарушение указанных требований кровля основного здания МБОУ СОШ № 1 требует
ремонта, корпус, где размещаются начальные классы, пищеблок требует замены. В МБОУ СОШ
№ 3 кровля зданий начальной школы, столовой, общеобразовательной школы (за исключением
спортивного зала) требует ремонта. В МБОУ СОШ № 5 кровля учебного корпуса требует ремонта
(замены). В МБОУ СОШ № 9 кровля основного учебного корпуса, корпуса начальной школы
требует ремонта (замены) кровля здания учебного корпуса МБОУ СОШ № 10 требует ремонта
(замены).
Приведенные судом требования действующего законодательства
и обстоятельства
установленные при рассмотрении иска свидетельствуют об обоснованности заявленных исковых
требований, что свидетельствует о наличии оснований для их удовлетворения.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Обязать администрацию муниципального образования Крыловский район выделить в срок
до 30.07.2016 года денежные средства муниципальным дошкольным общеобразовательным
организациям МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9, МБОУ

2

СОШ № 10, а данным образовательным организациям в срок до 30.08.2016 года произвести:
замену поверженных листов шифера кровли МБОУ СОШ № 10, замену поврежденных листов
шифера кровли на зданиях начальной и средней школы МБОУ СОШ № 1, замену поврежденных
листов шифера кровли, устройство коньковой планки по всей крыше МБОУ СОШ № 5, замену
поврежденных листов шифера кровли на зданиях начальной и средней школы МБОУ СОШ № 9,
замену поврежденных листов шифера кровли МБОУ СОШ № 3.
Обязать администрацию муниципального образования Крыловский район в срок до
30.08.2017 года произвести капитальный ремонт кровли основного здания МБОУ СОШ № 1,
кровли здания начальной школы, столовой, общеобразовательной школы (за исключением
спортивного зала) МБОУ СОШ № 3, кровли учебного корпуса МБОУ СОШ № 5, кровли
основного учебного корпуса. Кровли начальной школы МБОУ СОШ № 9, кровли здания учебного
корпуса МБОУ СОШ № 10 путем выделения денежных средств данным образовательным
организациям необходимых для производства указанных работ.
Обязать МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9 МБОУ
СОШ № 10 по мере поступления бюджетных средств произвести капитальный ремонт кровли
основанного здания МБОУ СОШ № 1, кровли здания начальной школы, столовой,
общеобразовательной школы (за исключением спортивного зала) МБОУ СОШ № 3, кровли
учебного корпуса М Б О \ СОШ № 5, кровли основного учебного корпуса, кровли начальной
школы МБОУ СОШ № 9, кровли здания учебного корпуса МБОУ СОШ № 10.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам
апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда в течение одного месяца.
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