
прокурору Кореновскогорайона

дирекrора МОБУ СОШ }l97

им. В,П, Адодина
МО Кореновский район

с Л cr епановой

информация.

[овожу ло Вашего сведенияl что во исполнение решеЕиJI Кореновского

рйоtтного суда от l1,06,2020 по административному делу Ns2а-853/2020 по
доукомплектоваIrию предметного кабинета ОБЖ адмиrшстрЬцией МОБУ
СОШ Ns7 им. В.П, Адодина МО Кореновский район была проделана
след}тощая работа:
J , Приобретена Конституция РФ с изменениями 2020 года в количестве 25
штук (товарные Еакlrадные NsO1463 от 0З.08,2020 и ]ф01465 от .0З.08,2020,
ксерокопии прилагаются),
2, Приобретен Федера,rьттый закон <О воинской обязанности и военной
с,тужбе в коJIичестве 25 штlт (товарные нашадЕые ЛЪ01463 от 03,08.2020 и
Nр0 1465 от,03.08.2020, ксерокоrпти прrл,rаrаютсф,

3, Приобрегены Общевоинские уставы Вооруженных сиJI Российской
Федерации в количестве 25 штук (товарные накладные N0146З от 0З.08,2020
и NsO1465 от.03.08,2020, ксероколии прилагаются).
4, Приобретены учебные пособия по ocHoB:lM медицинских зпаний (Автор
Смирнов <Основы медицинских знаний>. l0-1l класс. 2019г,), в количестве
25 штlr< (товарные накладные NsO146З от 03,08.2020 и Л!0'l465 от 0З.08,2020,
ксерокопии прилагаются).
5, Приобрчген в электронном виде ппакат ло устройству 5,6 мм

винтовки в количестве 1 шт, (скриншот с папки смалокалиберной
элекгронпыми образовательЕыми ресурсами прилагается),

6, Приобретен макет простейшего уL?ытиJI в разрезе в количестве l шт
(товарная нм;rадrая Ns22 от 15.04.2020, ксерокоrrия rrрилагается).

7, В кабинете установлен комIшект аппарат}тlы дLя демоЕсц)ации ЭОИ в
количестве l ш-r. (фотография прилагается).

8. Приобретены визирные линейки в количестве 25 штlт (товарная н:rкладнfuI

,ЧчI \Б-4 1 4 от 26,05.2020, ксерокопия прилагается).

9. Приобрегены булавки безопасflые в количестве 10 штук (товарная

наrсrадная NslS-4 l 4 от 26.05.2020, ксерокопия прr.rлагается),

10, Приобрегец манекен-ц)енажер дая реанимационшх мероrrрияrий
(Максим-I для сердеtшо-легочлой и мозговой реаlтимации(торс)) в

,7r/^Ф,u". r*r.



количестве 1 rrrT (товарная ЕакпаднfuI NrООО-000075 от 11.06.2020,
ксерокотшя при.rrагается),
1l. Приобрегена шина транспортная flитерикса д;uI нюкних конечЕостей
(модернизированная) в количестве 1 шт (товарная накJtадная N9OO0-000074
от l 1.06.2020, ксерокоrия прr.r,тагается).

12. Приобретен пакет щ)отивохимический индтвидуальпый в количестве 1

rrrг. (товарная наоrадная Nэ4OЗ20 от 04.03.2020, ксерокоrпля прr.r,тагаетсф,
13. Приобретен в элекfроЕном виде макет убежища в разрезе в ко.гlичестве 1

пrг (скриrrшm с п:uIки с электронными образовательными ресурсirми
при"тагаегся).
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! ир]Rsol]2il_i]l 20)0-00l06l,сз

г. Кореновск

рЕ1IIЕниЕ
1тменем Российской Федерации

] 1 июfiя 2020 Iода

КореЕовскиЙ раЙоВtiьЙ суд КрасЕодарсI{ого крм в составе с},дьи Ермо]Iаевой Е,С,,

" 
1=ч"rrrЪ" ""п.р"rчря 

судебвоlо заседаЕLI Б,vдь(о Ю,М,,

с Jдастием Представятеля,адмиЕистративЕого иетца -поItоIцЕика лрок}?ора Кореновского

;;""i"ф; "' 
офir.Ъ" судебтiом заседаяии дело по адмиIilIстративЕому исковому

заяваевию и.о, пliокурора КореЕовскоIо райояа в ивтереса,ч ЕеоЕределеЕного кр}та лвц к

urпrrrr""rрurоurrйу 
'Бru"r*uу \,{оБу соШ }l! 7 им, В,П,Адояияа мувиципмьItого

;;;;;;; К"р";"вский райов, адNмяистрацяи МО КореIrовсшй райоЕ и У.'равлеgшо

пбЬ.зовurrия NЮ Коревовсклй райоЕ о возложеЕ1lrr обязаЕЕости до},1(омплектовать

,,ред"ет*"й кабинет дтя обучеЕпя предмету (осЕовы безопасЕости жизrlедеятельЕости)

яiобходимой материмьЕо-техЕической базой,

уставовил:

И.о, прокурора Кореновского раЙоЕа в ,tllтepecan ЕеопределеIшого кр}та лиц

обратился в с}'д с адмиЕистративЕьlм иСком к адм,tllистративЕому ответчику - МоБу соШ

N9 7 им. В.il.,{цоЕиliа м}тlйциilмьLого образоваяия Кореrrовский райо}I, адлиIiистраlцлr МО

Кореновсклй рЙов Е Управ.цеЕию обрirзованIя МО Коревовский райоЕ о возложе1{ии

обязаяЕости доукомплектовать rrредм;тЕьЙ кабш{ет для обучения предмету <Основы

безопасвости )ю!зIlедеяте,;lьItост;) Ееобходимой материмьtlо-техвитIеской базой,

A""nro"rpurnun"r" 
'сковьlе 

требоваЕия ItотивироваЕы тем, что прокуратурой КореЕовского

рлiона проведеЕа проверка liсllолtlеяия закоЕодательства о воиЕской обя?анности и BoeLI]o]-i

""у*б", 
u *од" поrорой выявлеяо, чrо в образовательцом ),tреждевии МОБУ Сош N9 7 м,

B.ii, boorru М(i Коревовский рйоя кабинет дпя об}че.rия fiред\4ету (ОсItовы

безопасвости)Iс{зЕедеятеJIъllосIи) Ее в полном объеме }комплектоваЕ MaTepиaJlъllo_

техЕической базой. в том lntсле учебЕо-вагпяДЕыми пособиямиl прибора,r,rи, медЕцинским

имуЦеством, предметами. аппаратfu\ли, смтттарво-хозяйстветJвым имуцеством, в

со;тветствии " 
npooo*"u""" No 1 <Рекомеядуемые Еормамвы матерйалъно-техЕическоfо

осндцевшI образовательЕьD( у{рехдеЕцй для обrIевLя граждаЕ тlаqальтtым зliмиям в

об-tасти оборояь1 и rтх подготовки ло ocтtoвaь, воеlшой службь1)) к прпк,Lзу MBHrrcTepcTBa

;;;;;; рй йrr*стерства образоваЕйя в Еаук! РФ от 24 февраrя 20i0 гола No 96li 34 <Об

'rrЁо*о""о" 
И*стрl*чии об орIаЕизации, обучеiiия грФtцаЕ Российской Федерации

;;;;;; ;r.;; Ъ обпu"r, оборо" 
" 

иi лодготовки по oclIoBaii вое!пtой службы в

образовательЕых уФеждеlrиях среавего (по-T ного) обцего образоваЕliя, образовательЕь-х

йй"п"", "ur-ч"ого 
профессиояа,ъвого и средIеIо профессиоЕальЕоIо образоваЕ я и

учсбньх( пуЕктах),' 
В сrrлу 

"т, 
12 Федерапьвого змоlrа от 28,0З,1998 М 53-ФЗ <о воинской обязавности

и воеЕвой службе)) (дмее Змов Nq 5З-ФЗ) федера,ъЕьlми государствеяЕыми

образовательяьпIи стаЕдартами средlего общего образоваi]ия, федераъны-ми

.оЁуо"р"ruauuu*" образовате,rьньтми стаЕдартами средlего профессиоЕмъЕого

образоваЕия предусматривается полYчеЕие граждаlл,tми яачмьЕьD( знФшй об обороне

aо"уд"р"ru", о воияской обязаявости граждаЕ, а таФКе приобретеЕие Iраждмами Еавыков в

области гражд iской обороЕы.
Приказом Минобразовмия Российской ФедерацЕI от 05 марта 2004 

'ода 
N9 1089 (об

чrч"р*д"uuп федермьвоrо компояеltта государствеIп{ых образовательвъD( ставдартов

uuчЙпо- обц"aо. o"un"oo.o общего !i средЕего (пошIого) общего образоваЕия) в ч,lсле

прочего утверждеЕ стаЕдарт средвего (полного) образованtбI по ocHoBaN{ безопасяости

жизЕедеятельIlости.



Cof]racllo требова!iиям п}T rKTa 24 ФедерапьЕо,о государствеtiЕого образовательЕого

-,..:.""ru о."оurого общеIо образоваЕ!я, утверждеЕIlоIо ПрЕказом Мй!гистерства

,aa*ou"n"" " 
nul*" Российской Федерации от 17,12,2010 Ns 1897 материальяо-технические

. ,:.:";;;;;;;;; о*оrrо; обр*оч-.rrьЕоЙ программы осltоввого общего образоваяия

:.r.-rтЕы обеспечивать возможпость лоСтижевлiя обlчаюцlоtися ycTaвoBllel{l{b'{ Ставдартолt

-"а""ы"*i " р*у";16там ос]iоенлтя осLовЕоЙ образбВатёлъЪ-й пРогрПйЬ' бсiIовЕого

,i=a- оОр*оч*"я; требовмий к орIаfiизацИи безопасiIой эксплуатацt]и спортивIiьD(

,..ор}л"*"й, сflортизЕоfо иIlвеIiтаря и оборудовмия, исЕолъзуемоIо в органttзацlUп,

J} _Д(с l В,МЮШГ\ ОбРаlОВаIеJ'tЪLt}"lО Ле' l e'lbhoc l D,

УчитьlваяВЬшепз'цожеIttlо€,fiолготовкаграждаlIпоосЕовам'воеЕIrойсщ,кбыЙ

-iтiчеЕие ими Еаqмьrtых знаяий в обласTи Оборовьi в образовательЕых уrреждения"
-.a.ir"ao 

(nonnoao) общего образовавия дол)шIо ос}цествляться в cooTBeTcTBIlll с

rэlепа]ьЕьлvи госчдарсIвеtIfiьlми образовательвьвtи стаЕдарта\Iи !l в соответствии с

1.;,iru*"oro ..*r,upio" в образовательЕьD( учреждеЕиях создается и соверIяеIiствуется

!чебяо-материапьная Ьаза- 
изацией права ЕаОтЕо еЕвя, воз1,Iикающие в сфсре образоваЕия в связи с рем]

образоватrие, обеспечеттием .ос,чдарст;е;яьlt ;армтий flрав и свобод че-r]овека в сфере

"Ёi*""""""', 
*.о*ием условй для реа,тизации права_Еа об_!азло_вд11,1е (отвошевпя в сфере

oOi*ou*"") регуIирует ФедермчоЙ '"оо" 
o,1 29,|2,2012 м 27з-ФЗ (Об образоваilии в

Российской Федерацииr,
,Щанiiьй ФедермьЕьй закоIi устаЕавллвает правовые, оргаЕизациоIttlьiе и

экономические остrовы образоваIlиll в Российской Федерации, осЕовные приццlпIы

"n"rouo"*"**ot 
полиlим российской ФедерацйИ в сфере образования, общЕе правйла

Ьйпц"о""роru""" с,lсте]uы образовд,ия и осуIцествлеIlйя образовательýой деятельIlости,

оор"д"*", npu"ouo" положеЕltе )ластЕиКов отцошеЕий в сфере образовавия-'--.'- 
Coaou"no ст. 11 Закова Ns 5з-ФЗ обязательIlм подготовка грая{данитrа к воеЕЕой

сiчябе пDедyсматривает погучение ЕачапьЕьIх зЕаЕий в об]]астIi обороЕы, подготовку по

;;;;;;r..Ъ;;";' .,туiкбы в образовательЕом учреждеЕии среднего (полцого) общего

обDазования. образоватеIБвоIl уsреждеЕйи i{ачацьЕоiо профессйоliмьliого и средЕего

;;;"";;;,";;;'оОр*Ъ"**. Ъб,.u,"*"- подготовка IраждаЕ ( воеЕяой службе

оор"д"п""r"u 
" 

arор"дке, устаЕовлеЕвом ПравитепьствоNI Россl!йской Федерации,
'по""ч,,о'о",,'""ПравительстваРФот31'12.1999года]ф1441}тВер}цеlIо

Поло)хеяиеопоДготовкегражлавРоссийскойФеДерацииквоецtIойслУжбе(далее.
Положеýие). В соответствЕи с п)"Ектами 3-4 Полохевия получеIlие ЕачаJIъЕых зI{Ф{ий об

обороrr", "Ь*- ,rриобретение lrавыков в облас,iи грая(даяской обороЕы, осу]iествляется в

госiдарстветлrом, муяиципаJIьIrом или негосударствеЕIIом образователъЕоNt у{рея{де1jии

"р"Й".о 
(rroouo.o) обцсго образовмия, Гражддrе мужского fiола ол}ч'!ют ЕачмъЕые

зЕанlrl в области обороЕы в соответствии с примерЕой програлtмой об1"iеяrrя,

согласова!шой с МйЕистерством обороЕы Российской Федерации,

Под-отовка по осЕовам воецIrой службЫ предусNlmривается дпя граждан мужскоIо

лола п проводится В образователъliьтх учреждеЕиж средЕеfо (по:rного) обшего образования

* ,"о"r"" ,ro"o"onn* 2 лЪт обучепия и в учебЕых iTyEKTa,\ (п}тIкты 5, 16 ПоложеЕия),

Министерство образоваЕия Российской Федерации по соfласоватIию с

ir4пr""rй"о"' обороrы РосслЙской Федерацяи разрабатьвает табели с',абжевяя

образоватеьвrтх )^rреждениil Ёач&пъцого профессllоIlмьвоIо и среднего

npb6"""rron*"rroao образовмиЯ ВООРУЖеЕИе]\1, техtIикой и имуществом, программы

подIотовшl граждая по uо"оrrо-у.i",*й сIIециаЛьЕост,п{, Органы исполнительцой власти

субъектов Российской Федерацпи й оргмы МеСТВОГО Саtr"lО)ПРавленпll оргаЕиз},ют и

обеспечивают проведеItие подaотовки гра}кдад по BoeEt{o-y{eTlIьIM спецп,шьностям,

ос\tlествJlяют коllтроль за сOсrоявием },iебЕо-материапьной базы образовательнья

й;";;r rrччu*"Ъrо flрофессиояальltого и средЕего профессиоЕаJlъilоIо образоваЕия,

,rрiд"r**" в органы воецЕого управлеЕйя змвки Еа получеЕие, ремоЕт и спйсдiие

вооDчжеЕиrl. техники и им).Iцесrва, ЕеобходиNlьIх для l1од,отовкЕ граждаЕ flо воеIIЕо-

*",,о* 
"пaчuч*"ос]яч 

(п}ъю "I 2о, 27 Положевия t,



з
Приказом Миноборовы РФ и Министсрства образовавия и наlти РФ от 24.02,2010

года .Ns 96/1З4 утверя(деЕа Ивструкцilя об оргаlIизации обr{еЕия грФццм РоссIrйской
Федерации ЕачaulьвыNl зЕalllиям в областil оборопы й их Еодготовки по осЕовам военной
с]ужбы в образовательяьтх учрехдеЕиях средне.о (полного) общеrо образоваЕия,
обраiоЙiелТiьrх- - rФеЙЁййя{ яачйiного - ii-роФессионЛьйбiб -и aiедЕеiб
профессиоЕапьЕого образоваяия и улебньг< пунктм.

В соответствltи с пунктами 9. 11 Инструкции ор.аны местЕого само}прав,lения,
осуществJlяtощие }правлевие в сфере обрzrзовмrбI! организуlот об)чеЕие граждан
пачапьньо,1 iнdнияч в облас "и оборонLl и и\ lодгоlовк) ло основам воерной службы в

\п]lиципапьньLх образователь}rьD( уiрепqеlrиях среднего (полного) обцего образовд{ия,
Р},ководители образовательвых }чреждеIrий оргаЕиз1rот обучение грая{даIl в

обраJовательном уtреждсвии начальIlым знанияпt в области оборовьт и их подIотовцI по
ocEoвalf воеЕЕой службы; обеспеfiвсют маlеримБно-техпическое осЕащеЕие
образовательЕого учрежденriя лця обrlеЕия граждаli ЕачмьЕым зяаЕIIям в области обороliы
Tl их подlотовки по осяовам военной сл}'жбь1; орrаlизуют работу в образовательЕоI1
\чреждении по воепно-га,рио rическо\4) восли l анию граждан,

П1тrктами 13, 14 Инструкции предусIrотреЕо, что об)^]ение граждм вачмьным
зпавпям в области обороны и их лодгоrовка по основам военной с,rl жбьт в образовательньLх

учреждеIlиях ос}.Iцеств,t Iются в соответствиIl с федераr,IьЕьпvи Iос},дарствевпьIN{и
образовательяБfuи стaш{дартаNfи в образоsаIельIiьD( учреrкдеЕиях среjпего (полноrо) общего
образов lrlя в paмKa.l предмета (Осцовы безопасrrости жизведеятелыtости). В
образовательньrх учреддеЕи;гх создается и постояняо совершеЕствуется }чебЕо-
1lатериillrьная база в соответствии с требоваllиями федера:rьrш< государствеIIцьD{
образовате"lьвых ставдартов, УчебЕо-материаliьнм база вк,почает в себя: Iфедмет!тьй
кабипет с учебЕьпvи и ЕаIлядньIмtt IrособIiями, техническими средств&мя обучеЕия,
спортивIlый Iородок с элемептаItи поrlосы лреЕятствий, стреш{овьй тир или место длrI
стрельбы (]пектроЕЕьй стрелковьй тревФкер),

Рекоttсвд.еrrые норtlативы материалъно-т€хЕическоlо оснащения образователъвьrх

}чрежценr.й д.,rя обучеllия граж,дaЕ IIачмьньтNI знаЕиям в области обороItы и их подготовки
по ocEoBaL\I воеl]Еой службы утверждеЕы приложением N9 1 к указаrrrrой вьше иЕстр}кlIии.

В ходе проведения 11роверки }.1{омп-tектованности материаJIьIIо-техяической базой
кабш{ета МОБУ СОШ ]'I! 7 иМ. В.ГI- АдодиАа МО Коревовский район для обучения
предмету (ОсIrовы безопасности жизЕедеятелъЕости) устаlIовлено, что кабиЕет fiеобходl'-\tо
до},комплектовать коЕститtцией РФ (в Еми.Еrи 2 шт. при яеобходймом ко,пи.Iестве по
чi.]с.l) у еьиков в -ч-ассе): Фелеральнь|]\l 'а]{or]o\l О воинс{оЙ обя{а ibocll и военlоЙ
службЁ,. 1в ЕапиL,,ии Т шт) й-кйй.iёёiЁ6-пб-'Ейсjiу'lЙёЁЙiiов Ь йассЪ;"ОбiriёiзоинСкими
1tiавбlмЪ ВЬорl,жеятlых cLn Российскбй ФедерацЕи (в цащлчли 1 шт, при fiсобходЕмом:-, ,,
iбличестве по rмслу }чеЕиков в спассе); IL9qI+,,ч*цо"99qл_е.ч._п9 . 

o91,99a}t медiциIlскlD(
зЕаЕйй (по количеству оj\чаютцихся);,_вабором цл9]!9тов по_ у9тр9ц9Iву илй элекlроl]Еые
издатзт-я - 5.6-мм ммокмибсрная виЕтоака ts коiичестве 1 птт.; макетом простейшего *:,.
укрытй-Ь р;iiрёзё ий-в фор"r" ЭОJ, количестве 1 Йт.; цмет_олr уб.iiЙfrа]р_Р_фр_ё!9_9л]t ts

lорйаiё ЭОП' '6''кЪлйiёсiвё i'шт,; *on,r,,r.n.oo, аппарапры-лЙ демонiЫЬ'цЙЙ 5бИ в
ко.iичестве 1 шт.; визирвьпми пинейками (вёЬбйi!йi;-уi<ЪйПлеiiоiitiiь по числу frенtков в
Пrаё!ё); -- Йiщлвйл-уiлiвirпiи ' средствами медицшIской зашить]: пакетаvи
iiротивохлl4иgеск{ми , .и!lдявдд,апьЕьl Iи ИПI1-11 в KorrIсIecTBe 1 шт,; медицивскrrvи

flасходньl-ми предмета,rм бу"тавкой безопасЕой в количестве ] шт.; Maнe_Keнoм-Tpeltarкepoм

д* р"uопruцuо"r"". мероffiiй ii ко;iй.iёiт;е i Йт.; *""ot тр*"iорiu.iЙ Д;rёiiйсr'д;
Йiкнrrх ковечrlостей (модеряизировавям) в ко,lичествj1-Iй.-

В связи с чеNl, в адрес директора МОБУ СОШ Ns 7 илt. В,П. Адодина МО
Коревовский райоfi за исх. ":Чs 21-01-2020/1142 от 07.02.2020 вЕесеЕо представление об

устраЕеIlии Еарушецliй закоЕодательства о воинской обязаЕЕости и воеЕной службе,
законолательства об образовании. Согласво гоц^rенном) ответу ol 05,03.2020 вх. Ns 5972
кабинет ОБЖ будет дообор1.,лован тlосле вьцелевиrI деlJежньгх средств управлеi{ием
образоваtlия МО Коре!Iовский райоЕ, составлеп ]Lерстfективньй пjIaH, ТакиIi образом. в



4
]астоящее время кабинет ОБЖ яеобходимой материшIьЕо-техЕической базой Ее
.]О}кОýlПJ.IеКТОВаЕ, Ранее ВЯrlВЛеТlЕЪТе НаР}lДеЕИЯ Ее УСЧ)аЕеЕЫ ДО ЕаСтоящегО ВРеМеЕИ.

В cooTBeTcTBпIt с п. 2 ст, 18 ЗакоЕа М 1Зl-ФЗ фиtlмсовые обязатеjIъств4
возяикающие в связи с решеЕием вопросов местЕого зЕачеЕиjI. исполIUIются за счет средста

- ltЪiiiiii-бюдйЬоТ В-?ПlчЬгх й порядсё, усiiяовidйьгх-fеЕер-шiiвьБiй'5-мбйfrГи й
]акоЕами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, указатlные обязателъства могут дополЕительIiо

фивапсироваться за счет средств федератьвого бюджета, федеральньLх гос)/дарствеЕ$ьтх
ввебюдхсеттrьl-х фовдов и бюджетов субъеt{тов Российской Федерации.

ФиЕансЕроваЕl.е деятельIrости МОБУ СОШ N9 7 йм, В,П. Адодrна МО Коревовский

райоЕ ос}rцествJlяется в виде субсirдий из бЮджета лотrиципаттьЕого образоваЕиrI
Кореновский райоц (п, 4.1 Устава),

Учредителем и собствеiiЕиком иIlilцества МОБУ СОШ N! '7

и.\t. В,П. АдодиЕа МО Кореновскtiй райоЕ является м!ъицrдliljlьЕое образоваЕие
КореIrовский райоЕ с подведомствеЕIIой территорйей, фlчкцrм и полrомочия учедйтелjI и
собствеЕника имущества от имеяи vуЕиципмь}JоIо образоваЕия осу-IцествлrIеа

аjIмиЕистрация NlуItиципalльЕоIо образоваЕIIя Коревовский район (п.п. 1,5, 1.6 Устава).
Финансовое обеспечеЕие образовательцоЙ Деяте_ПьIiости МОБУ СОШ М 7 ш{, В.П.

Адодива МО КореЕовский район осуществляется распорядителем бюджетньг< средств -
отделом образовавия АдuиЕистрации ва осЕовании м)нпципfuтьного задат{йя на оказаЕие
\1уtiицrпаJъIIьD( усл}т, формируемоIо в соответствии с устaвной деятельЕостью ответчцка
tIa осЕоваIiии регионаJъяьLх Еормативов финавсового обеспечеЕия образователъЕой
деяте-tьrlоспr; порядок формироваuия м)д]иципальЕого задaшlrll п порядок фиЕаЕсовоIо
обеспечеЕия выполнеl]йя этого задандя опредеrTяются адмияистрацией райопа (п.п, 4,1-4.3
Устава).

Из приведеrrвого выше усматриваетсяJ что обязаiIвость обеспечФать Еадr]ежащее
осЕащеЕие предметЕых кабшIетов для об}.чеЕия предеIету (ОсЕовы безопасности
жизпедеятельIiости) веобходимой материаqьЕо-техЕической базой образовате,цъЕьD(

учреяtдений lf}aниципапьяоiо образоваЕIjя Кореновский райоЕ с подведо\fствеЕной
территорией, фивавсировать арофилакlические {ероприятиrl в сфере образоваЕия
возложеЕа l]a адмliЕпстрацию м}t{ицйпапъпого образования Кореновский район й
уrrравленве образование NIO Кореновский райоi{ как распорядите.rъ бюджетi{ых средств.

В связа с вышеизложеlшым. адмияистративпьiii истец обратился в суд с Еастолцим
адмиiIистративЕьlм йском и просит суд обязать ад\4иIJистрацию муЕициjIаJIьвоIо
образоваЕия Кореновский райоЕ, управлеЕие образоваЕия МО Кореяовский райоп.
управлеIiие образоваЕtIя МО Корсновский район выделиъ веобходимые средства МОБУ
сош лг9 7 цм. В.П. Адодияа lvlo Корелrовский райоЕ дпя доукомfiлектации предметЕого
(абшIета для обученt{я пред\fету (Освовы безопасвости хttзgедеятельllостIл) ЕеобходиItой
Ifатераапъпо-технической базой. в том члс,lе ),чебяо-кал,11ядЕьми пособиямli, приборами,
NlедttциЕскIi\{ им)лцеством, цредметаrrи, аппаратами. санитаl]но-хозяйственltь]м
иNI}-IцествоN!, в соответствии с прllr]оrкеfiием N9 1 (Рекомевдуемые вормативы материаjБIIо-
технического осЕащения образоватеrБньr{ лреждепий дrя обучевия грФкд!ш ЕачмъЕьпt
зlaанIrям в области обороны It tT! подготовки по осяовам воеяЕой сгужбы) к приказу
Министерства обороuы РФ и Министерства образоваiIия и ва}тй РФ от 24 февраля 2010
rода ],ф 9611З4 (Об утверждеЕии lЬстр}кции об оргаЕизации обучеi1ия rраждаIi Российской
Федерации fiачмьIiъL\I зяапиям в области обороЕы и их подготовки по осЕовам воеЕной
службы s образовательвьD( )чрехдеЕиях среднего (поляото) обцеIо образовавия,
образовательЕБrх }чреждеlrlлх вачапьного профессиоЕа,lьЕого и средяеIо
профессионапьяоlо образовапия и 1,чебньп< пlтlктах>, в срок до З1.08.2020.

Обязать МОБУ СОШ JYg 7 им. В.П. Адодлва МО КореЕовскriй райоп п}тем освоевия
выдеlIеilIlьD( деЕежньr{ средств ад!мЕистрацией муниципальвого образовмия КореlIовскЕй

райоIi, управлеЕием образовавия МО Кореяовский райоЕ до}комIшектовать flредliетньй
кабинет для об).теЕия предNIету (осЕовы безопасЕоспt хизяедеятеj,Iьяости) Ееобходимой
ммеримьЕо-техяической базой, в том числе )чебfiо-ЕаглядЕьп{и пособияNIй, приборами,
медициЕским иNlуlдествоNI, предметa!мlI, аппаратамвJ саЕитарЕо-хозяilствеяным
fiмуществом, в соответствви с приложеЕием N9 1 (РекомеЕдуемые Еормативы материапъЕо-



)
-:.:a]ческого осяащевиll образовательЕьD{ }rчреждений для об}пJеЕия граr(дм ЕачатьЕьп{
::-i]-a\! в области обороЕь1 и их подготовки по основа 4 BoeHKor-J с,lужбьт) к Ериказу
:ljllcтepcTBa оборовьт РФ и Мивистерства образования и Еа}ци РФ от 24 февраrя 2010
::tr _\|9 96/1з4 (об }тверждеЕии I4встрJкции об орI,анизации об!аlевия граждан Российской

=-= 
jеЕацtiй-ЕаqаfuЯЪiiй ýТiiЁия,v Б об]Iасти обороlirl п их тбlffётовки по осFова]v воснЕой

::,,7iбы в образовате-{ьtlых уJрежде иях средЕего (по,пвого) общего образова!1ия,
.aaазовате,тьIlьIх у]ре)IQцеЕиях ЕачмьI]ого профессиотra!пьЕоfо и средiего
:офессиональлrоI,о образоваЕия п уrебньг< пуfiктахr, а именво: Конститу,тIией РФ (в

::тqии 2 шт. при Ееобходiмом колrtчестве по числу )чеЕиков в !спассе); Федера-.lьtiьм
.зконом <О воиItскоЙ обязаIrЕости и военЕоЙ службе> (в Еапичии 'l шт,) по количестве по
:]iслу }чеЕиков в Krlacce; обtцсвоинскl]ми уставами BoopyTceKHbrx сliл Российской
Федерации (в ЕацIi.rти l ш-r, при необходиNIом коJтIлчестве по чис,rту )чеЕиков в кпассе);

}чебЕым пособиом по осЕовам медiциЕскrех знавий (по колтrчеству обучающихся); набором
пjlакmов по устройств}, или элекц)онные изда}Iйя - 5,6-мм ммокапиберi{м виЕтовка в
коr,Iпчестве 1 шт.: макетом простейшего )крьIтия в разрезе иr]и в форме ЭОИ в количестве 1

шт,; MaKeTo I убежища в разрезе или в формате ЭОИ в количестве 1 шт.; комплектом
аппаратуры для деIlовстрацви ЭОИ в количестве 1 шт.; вйзирllъLфlи r-мIiейка,ми (Ееобходб{о
\топ{плектовмБ по числу }чеников в классе); шIдивидуальнь]аIи средстваNlи медиIIиЕской
защиты: пакетами противохимllческиNlи индивидуапъЕъIми ИПП-11 в коiичестве 1 шт.;
\lеJициЕским]I расходтlь]ми предметами б}лавкой безопасной в количестве 3 шт.;
\1мекеIlом-треЕФкером дJUI реаЕимациоI'Еык 11сроц)иятий а коrlичестве 1 шт.; шй1Iой
транспортЕой Дитер!Iхса дJUl llижнllх t{оflе!шостей (модерЕизироваillrм) в количестве 1 шт,,
в срок до з 1.08,2020.

В сl.дебвом заседaш{ии помоцllик прокурора Кореновского райопа Па:rий О.И,
заявлевяые требоваrrrrя лоддержм в попном объеме, flо доводам, излоя(еIlньI1 в
адмивистративIIоNi исковом заявлеЕии, просил суд цх удовлетворить в flолло,\l обьеме.

В судебЕое заседаЕие представителъ ад\{иiiйстративЕого oтBeт,rrrкa МОБУ СО1lI .l,Г9

7 иvl, В-Гl,АдодиIiа МО Кор€Еовский район СтепаЕова С,Л. не яви:ась, в rlиcbмeвtioll
заявлении требоваlлиll адмиЕистративЕого истца - прокlрора Кореяовского района признма
в поr,Еом объеме. сос,{авпIrсь Еа заI!1ючение в настояIцее BpeMlI ковтрмта Еа постatвку
Ееобходимьrх предметов для до}комплектования кабияета ОБЖ, просила рассмотреть де,цо в
ее отс)тствие,

В судебяое заседаýие fiредставителъ адNlиliистрации МО КоретJовский район ло

доверенIIостI,I СиN{соЕ О,В, Ее mилась, в пись lенцом зlцвлеЕии просила paccNloTpeTb дело в
ее отс)тствис, против удовiетворев mI змвлев пьж требовмий не возрФл{а,lа.

В судебное заседавие представитель управлепия образовавия МО КореЕовский райоЕ
по довереIlЕости Батоf С,М. Ее явился, в пись]чIенном змвлеЕия просип расФ{оцеть дело в
еrо отсутствие, Ее возражал против )цов,пстворенлrя требовавий прок}рора Коревовското

райоша.
Суд, вьiсл}.тпав помощника процрора Коретlовского райова Пашй О.И., исследовaв

Itатериаtы леJrа, приходит к с"{едуошему выводу.
В соответствии со ст. 46 КАС РФ ад!мЕистративньй ответiIик вправе при

рассмотреЕии адNlиIl{стративЕоIо депа в счде JЕобой инстанлrlt призЕать
ад,lиllистративньй иск полЕостью или частIiчt{о.

СогласЕо ч, 5 ст. ,16 ICAC РФ суд не принимает призЕатrие администратrввым
оIветqикоIf адNlинистративноiо Itска, если это противоречит fiастоящеNIу Кодексу, другlФf
фе'tерапы't пл laкoнaлl или l]ap) tr,ael права до}'I и\ ]lиц.

Учитьтвая, что призЕalllие адN{иЕистративвыIl ответчиком ад\IиЕистративllоaо пска ло
дмЕоNlу делу Ее противоречит закоЕу и ile Еар) 1лает правд и охраяяемые за'(оIлоN1 иЕтересы
других лиц. суд считает возможнь]м Iфипять признацие иска адмиi{истративньшl
ответтIиком,

Представитегю административЕого ответqика разъясЕеЕы последствиlI призЕа1IIUI

адмиЕистративIlого иска.
С уrетопl вышеизложеняых обстоятельств } суда ймеются осIIоваЕи,I длrl

}цовлетвореllия Еастояiцего адмияистратIIвЕого исковоlю заявлеЕия.



на основаIши изложеЕIrого, руководствуясь ст,ст 46, 157, 174_180,213_22s 1{Ас рФ.

решил:

ý"й-виiiрuirrвпЬЕ- иiiЪвое -зЬлеяие 
и. о, фоП]rфа-' Rорёновiiоiо -райriй в

]

l
l

::-ересах ЕеопределеIrцого кр)та ,]иц к адпlиЕистративпому ответчикч МоБУ сош N9 7
a,L В,П,ДдолиrIа Iq.цицйпаJlьЕого обрсзоваЕля КореновскиЙ раЙон. адлrинистрации lvIo:'осровс,rиЙ 

раЙоь и У.lрав,,lенИlо обрdjоваlиЯ VO КореновсмЙ раЙор о во,.lоъ,еtл]и
эязмиости до),комплектовать предILетяьй кабивет д]lя о6}^,iсЕия пред,fету (ОсЕовы

:езопасЕости жизЕедеяте,тьЕости) ЕеобходИмой материм;цо-техЕической базой -
].]овлетворить,

Обязать администрацию муЕиципапьЕого образоваIi.rя КореЕовский район,
lп_р,тлеяие образов&lйя МО Коревовский районJ вьце_цить цеобходlмые средства МОБУСоШ NIr 7 им. В,П. Адодива МО Кореновский райоп дLя до}комплекrации предметllого
кабияета д;rя обуr{ения предмету <осаовы безопасяосlл жи]недеяте]lьности) .iеобходимой
\IатсрйiUlьIlо-техIJическоЙ базоЙ, в том rшс.пе ).чебно-ЕаглядЕьLми пособиr!lи, приборалtи,\Iедиl{ивским имуществом] llредметаIfи, аппаратам]tJ саqитарЕо-хозяйствеItяьпf
д\tуществоIf, в соответствии с приложеЕие}t М l (РекомеЁдуемые Еорма,Iивы tYrатеримьцо-
техЕического осIlaшIеци]' образовательЕьD< 

'чрекдеЕrй для обуqеIrlя lрФкдаЕ вачаJIьньR{з!аllliям в области обороны и их подготовкlI по octloBaM военЕой сllужбы) к приказу
МиЕистерства обороЕы РФ и Милrлстерства образоваЕ!я п на)тси РФ от 24 феврапя 2010
fода N9 96/iЗ4 (Об утверщдевии Инструтцйи об оргаi{изации о6lчепия граждан Российской
Федерачии цачаrIьIlьл\1 зншiиям в области обороны n ,* оод.оrо"* по освовам 

"оевяойслужбБI в образовательпых )чреждеЕиях средЕего (полЕоfо) общеr.о образования,образовате,r]ь!rых )чре)i(деiiliях fiачмьIIоaо профессио"Йьrrогu и сред{его
профессиоЕа]-1ьноIо образованття и 1,чебных пувктах> в срй ло з 1,08.20i0.

обязатъ МоБУ СоШ М 7I{\1, В.П. АJоJпЕа N{o КореаовсI.JlЙ pal:ioj] iпTe\i освоеЕIrя
вьIдеJIеIJЕьг( деЕехЕьтх средств адмияистраuией vуницилмьяоIо образовмия КореЕовсклй
раЙоIl, }тIравлеЕием образоваЕйя МО Кореновский раЙон доцомплектовать предfетЕьй
кабшIет д.'я обrlеIrrя прелмету (осЕовы безопасЕоir" *a""д""r"пurости) Ееобхолli\{ой
матери&пьl]о-техliиЧескоЙ базоЙ, в том чис,Ilе }"iебцо-наглядяьлvи пособиями, вриборами,медициllским имущес,Iвоlrt, преr:цfетами) alппаратаN{иJ саIiитарЕо-хозяliствеIlЕыl,I
имуществом, в соответствии с приJ-lо)r(еЕ{ем Jф l (Рекомендуемые норм;rиsы материмъIlо-
техЕического осI]ащепия образовательЕьD( учреждепий д,rя обlчевия гражда!I l]ачапьIlьпл
зЕаЕия\'1 в области обороitьi и их подIотовкII по осЕовам воеI ]ой службы)) к лриказу
Мит{истерства оборо}rы РФ и Мийстерства образоваЕия и ца}ки РФ от 2+ бевра,тя ZOtb
года ]!Ъ 96l]3,1 <Об утверщдении ИЕст!}.кции об ор.аяЕзации оdlчепия граъцан Российской
Федерации ЕачiшьЕьL\I зЕа!мям в области оборопьi t,i 

", подaо"о"* пi осяовам воевнойслуябы в образовательяых )чреп!цеfiйях средlего (полIiого) общего образоваЕия.образовательвьIх гrреятеIlияХ Еачапьяого профессиоЕ;ьIrого и средЕеIо
профессионапьЕого образоватrия й уiебвьD( ,rlrrn u"o, Ъ tтмеЕЕоi Коtlститудией trФ (в
Еапичии 2 шт. при необходимом коли.Iестве uo ЧИСпу }л{еfiиков в rcTacce): ФедерапънЙ
закоЕоIf (О воиIlской обязаЕвоСти и воеЕIiоЙ сrrркбе> (в Е пичии 1 шт,) хо когЕчестве почислу 1чеников в Ktacce; Обв{евоиЕски\]и )'ставaцfи Вооруженньг< сил Российской
Федерации (в 

_Еа,]и.tr-lи 
1 шт. лри ttеобходилrом копичестве оо Ъ"п1. 1r"u"no" в Icr]acce);

}чебЕьrм пособием по осЕовам медициllскйх тIаплй (по колIltIеству оdйающихся): яабором
плакатов по уст!ойству Ilли электроЕlIые издаяия - 5.6-Iп1 лlа],1окалибернм ur"rоuоЪ uколичестве 1 цт,; макетом простейшего }крьlтия в разрезе и,lа в форлtе Э(Jи в колпчестве 1!IT.; NlaKeToM убежища в разрезе или в формате ЭоИ в коrrйестве 1 шт,; комплектоl"I
апларат}ры для демонстрации ЭОИ в количестве 1 шт.; визирtlьд]Iй -тiипейкамй (Ееобходимо
укомпiектовать по числу учеЕиков в классе); йцдивидуапьЕБR{и средствами мелlциЕской
защиты: пмеаами tlротивохимическими иЕдивидуа,lьвыми ИПП-11 в количестве 1 шт,:NlедициllскиllИ расход{ьIrVИ предметамИ булавкой безопасной в количестве З шт,;
маЕекеЁом-треЕахерОМ Дr]Я РеаЦИNIаЦИоilIlъD{ 1fероприятий в KojIIгIecTBe 1 шт,: lпиЕой
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| срок до з 1 .08.2020 КОЕеwОСТеЙ (МОДеРЩЗИРОвашая) в колЕ.rестве 1 IпT.
решеЕие может бьггь обжаJтовая

ýf через Корецовский n*"r"* 
"rо: ir"*;'ЖЬ*"_"М 
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