
03.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

требований УИК при исполнении уголовных наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества, в деятельности филиала по 

Андроповскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому 

краю. 

Изучением личных дел условно осужденных  установлено, что на учете 

в филиале по Андроповскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Ставропольскому краю состоит «З» которой приговором Андроповского 

районного суда Ставропольского края назначено наказание в виде 2 лет 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с 

установлением дополнительных обязанностей: не менять постоянного места 

жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего исправление осужденной, один раз в месяц являться на 

регистрацию, не нарушать общественный порядок, продолжить учебу, не 

посещать общественные места после 20 часов.  

Однако, в нарушение ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 188 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации в личном деле осужденного имеется лишь 

одна справка составленная сотрудниками филиала по Андроповскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю о проверке осужденного 

без изоляции от общества после 20:00 часов совместно с участковым 

уполномоченным, а также в соответствии с информацией имеющейся в 

материалах личного дела условно осужденного с момента постановки условно 

осужденного на учет по месту учебы  «З» не проверялся, наблюдение за 

поведением, образом жизни, кругом общения осужденного, сотрудники 

филиала не осуществляли, родственников, соседей, близких последнего, не 

опрашивали, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих 

должностных обязанностей инспекторами Андроповского филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Ставропольскому краю.  

Аналогичные нарушения допущены сотрудниками филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Ставропольскому краю в отношении условно осужденных 

«С», «Т», «Ч», выразившиеся в бездействии сотрудников филиала по проверке 

условно осужденных по месту жительства. 

По результатам проведенной проверки в адрес начальника ФКУ УИИ 

УФСИН России по Ставропольскому краю внесено представление  об 

устранении нарушений требований закона. 

 

 

 

06.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 

законодательства об образовании в деятельности образовательных 

учреждений Андроповского района. 

На основании п.п. 10.32, 10.33 СанПин 2.4.2.2821-10 вес ежедневного 

комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: 

для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг, - 5 - 6-

х - более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг. 



В ходе проведенной прокуратурой района проверки, осуществлялось 

выборочное взвешивание комплектов для обучения, учащихся 1 «А» класса, 3 

«Б» класса, 5 «А» класса, 8 «Б» класса МОУ СОШ № 2. По результатам 

которого установлено, что средний вес учебных комплектов 1 «А» класса 

составил 2 кг,            3 «Б» класса – 2 кг,  5 «А» класса – 3 кг,  

8 «Б» класса – 3 кг 800 граммов. 

По результатам проведенной проверки, прокуратурой района в адрес 7 

директоров образовательных учреждений района внесены представление об 

устранения нарушений законодательства об образовании в Российской 

Федерации, которое находятся на рассмотрении. 

 

 

08.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

Андроповским отделом опеки и попечительства требований 

законодательства 

Проведена проверка исполнения приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 101 от 17.02.2015 года «Об утверждении 

порядка формирования, ведения и использования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей», а также закона 

Ставропольского края № 10-кз от 28.02.2008 года «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству».  

Проверкой установлено, что имеются факты нарушения Андроповским 

отделом опеки и попечительства порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях – сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, а именно нарушен срок обновления 

фотографии детей-сирот. 

Вместе с тем, в нарушении ст. 25 ФЗ № 48 – ФЗ от 24.04.2008 года «Об 

опеке и попечительстве» в отдел образования не представлены отчеты опекуна 

или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом 

опекунами Я.– подопечным М.916.12.1999 года рождения, К. – подопечный 

Ф.– 20.03.2003 года рождения. 

По результатам проведенной проверки в адрес руководителя отдела 

образования администрации Андроповского муниципального района внесено 

представление об устранении нарушений требований закона.  

 

 

 

 

10.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка обеспечения 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 



организаций, а  также обустройства прилегающих к ним территории в 

ходе которой, выявлены нарушения действующего законодательства. 

В соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», территория образовательного учреждения должна иметь 

наружное искусственное освещение. Уровень искусственной освещенности на 

земле должен быть не менее 10 лк. 

В ходе проверки территорий общеобразовательных учреждений района 

установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства 

территории учреждений не имеют достаточного наружного искусственного 

освещения. Имеющиеся  осветительные приборы, размещенные на территории 

образовательных учреждений, не обеспечивают освещение всей территории и 

периметра образовательных учреждений. 

 По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес 25 

директоров образовательных учреждений внесено 25 представлений об 

устранении нарушений требований закона, которые находятся на стадии 

рассмотрения.  

 

 

 

14.11.2017 Прокуратурой Андроповского района поддержано 

государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Шевцова 

С.В.  в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что 04.08.2017 года 

Шевцов С.В. находясь на участке местности с. Киан-Подгорное, незаконно 

приобрел части дикорастущего растения конопли, сорвав их и сложив в 

полимерный пакет и стал незаконно хранить его их при себе без цели сбыта.  

По результатам рассмотрения уголовного дела Шевцов С.В.  осужден по  

п. ч. 2 ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в виде  3 лет лишения свободы 

условно с испытательным сроком в течении 3 лет.  

  

 

 

 

14.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

Андроповского района.  

 В нарушение требований ст. 57, 151 Федерального закона от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»,  п. 21 Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме», ст. 1 и т.1 приказа 

МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 



подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)», а также п. 43, 55 

Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 

года «О противопожарном режиме», в образовательных учреждениях района 

на пути эвакуации допускается сгораемая отделка,  допускается хранение под 

лестничной клеткой горючих материалов, автоматическая система 

оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям, отсутствует 

световой оповещатель «ВЫХОД» на двери первого этажа, а также система 

внутреннего пожаротушения находится в неработоспособном состоянии (не 

запитана  водой), на пути эвакуации из коридора первого этажа установлена 

металлическая конструкция с дверью открывающейся не по ходу движения, 

автоматическая система оповещения людей о пожаре не соответствует 

требованиям, отсутствует голосовой оповещатель, двери ведущие в чердачное 

помещение и электрощитовой не соответствуют требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности.  

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении 

6 директоров образовательных учреждений района возбуждены дела об 

административном правонарушении, за совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КРФоАП - нарушение 

требований пожарной безопасности. 

 

15.11.2017 Прокуратурой Андроповского района проведена проверка 

соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды 

при организации благоустройства кладбища расположенных на 

территории Андроповского района. 

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федерального закона от 10 января 2002 года  № 7-ФЗ  «Об охране 

окружающей среды», а именно на территории 4 кладбищ расположенных на 

территории Андроповского района, непосредственно на почве, имеются 

несанкционированные свалки, которые образованны из бытовых отходов в 

виде: мусора, венков, мешков, пакетов стеклянных и пластмассовых бутылок, 

веток от деревьев. 

По результатам проведено проверки прокуратурой района в адрес 4 глав 

муниципальных образований Андроповского района внесены представления 

об устранении нарушений требований закона. 

 

 

16.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения в 

образовательных учреждениях района требований  Федеральных законов 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  

В ходе проверки установлено, что в библиотеке МКОУ СОШ № 3               

с. Красноярского Андроповского района официальный список экстремистских 

материалов не содержит исчерпывающий перечень запрещенной литературы, 



сверки имеющегося библиотечного фонда и поступающей литературы с 

регулярно пополняющимся федеральным списком экстремистских 

материалов проводится нерегулярно, что создает предпосылки попадания в 

библиотечные фонды печатных материалов экстремистского характера, и, как 

следствие, возможности ознакомления с ними неограниченного круга лиц.  

Таким образом, в нарушение требований федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,         

п. 19 примерного Положения «О библиотеке общеобразовательного 

учреждения», утвержденного приказом Минобразования России от 01.03.2004 

№ 936, приказа Министерства культуры России от 08.10.2012 года № 1077 «Об 

основных направлениях совершенствования деятельности библиотек 

учреждений общего образования Российской Федерации» образовательное 

учреждение – МКОУ СОШ № 3 с. Красноярского Андроповского района не 

предприняло мер по обеспечению регулярного поступления в библиотеку 

постоянного обновляемого федерального списка экстремистских материалов.  

По результатам проведенной проверки в адрес директора 

образовательного учреждения внесено представление  об устранении 

нарушений требований закона. 

 

 

 

 

17.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

администрациями Солуно-Дмитриевского и Курсавского сельсоветов 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения при 

эксплуатации и содержании муниципальных дорог 

В ходе проверки установлено, что автомобильные дороги общего 

пользования Курсавского сельсовета  и с. Солуно-Дмитриевского Сельсоветов 

не отвечают требованиям, предъявляемым к дорожной безопасности. 

Так, в нарушение требований ГОСТ Р 50597-93 на территории 

указанных муниципальных образований большая часть выбоин и ям на 

дорогах сельского поселения имеют размеры, превышающие допустимые 

пределы, при этом наиболее проблемная ситуация по содержанию дорожного 

плотна наблюдается на основных улицах с. Солуно-Дмитриевское и с. 

Курсавка.  

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в 

Андроповский районный суд направлено административное исковое 

заявление  об обязании администрации Солуно-Дмитриевского сельсовета 

Андроповского района привести дорожные покрытия муниципального 

образования в соответствие, а также в адрес главы администрации 

Курсавского сельсовета внесено представление об устранении нарушений 

требований закона.  

 

 

 



 

22.11.2017 Прокуратурой Андроповского района поддержано 

государственное обвинение по уголовному делу по обвинению М.  в 

совершении преступлений предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ст. 324 УК 

РФ. 

В ходе предварительного следствия установлено, что 10.09.2017 года М. 

находясь в домовладении принадлежащем Подольской Т.Г., действуя 

умышленно, похитил из книжного шкафа орден «отечественной войны» 2 

степени, медаль «Ветеран труда», юбилейная медаль «20 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне», золотое обручальное кольцо, одну золотую 

серьгу, после чего с похищенным имуществом на общую сумму 39683 рублей 

с места совершения преступления скрылся.   

По результатам рассмотрения уголовного дела М.  осужден по п. «в» ч. 

2 ст. 158, ст. 324 УК РФ и ему назначено наказание в виде  2 лет 3 месяцев 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима.  

 

 

23.11.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

органами местного самоуправления Андроповского муниципального 

района требований законодательства о противодействии коррупции  

В ходе проверки установлено, что администрацией муниципального 

образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского 

края допущены нарушения требований Закона № 273-ФЗ. 

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований федерального 

законодательства главой муниципального образования Казинского сельсовета 

Андроповского района программные мероприятия по профилактике и 

противодействию коррупции на территории муниципального образования, 

предусмотренные Программой на 2017 год, по состоянию на 19.12.2017 года 

не выполнены. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в 

отношении главы муниципального образования Казинского сельсовета 

Андроповского района вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении Ставропольского края, предусмотренном 

ст. 5.12 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае» - неисполнение 

муниципальных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления. 

 


