
Истцу:
Охинский городской прокурор

г. Оха, ул. Карла Маркса, 27 
в интересах неопределенного круга лиц

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

охинский
ГОРОДСКОЙ СУД 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ответчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №7
«Журавушка» г. Охи

г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 15/1

694490, Сахалинская область, г. Оха, 
ул. Ленина, 8 

тел/факс (42437) 2-34-07
Управление образования 

муниципального образования городской
округ «Охинский»

г. Оха, ул. Ленина, 8
от 31.10.2014 № 14184

на № от

Направляю в Ваш адрес копию определения Охинского городского суда от 23 октября 
2014 года по исковому заявлению Охинского городского прокурора в интересах 
неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи и Управлению 
образования муниципального образования городской округ «Охинский» о возложении 
обязанности оборудовать дошкольное образовательное учреждение в срок до 31.12.2014 
года системами наружного и внутреннего наблюдения с выводом на регистратор и 
установить время охраны кнопки экстренного вызова полиции- круглосуточно.

Приложение:
- копия определения на 2-х листах- в каждый адрес

Судья Охинского городского суда: " р  Ю.М. Гончарова

Исп: Захарова М.В. 
Тел: 5-03-84

об. Лс"/Ч



Дело № 2-1306/14

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

23 октября 2014 года г. Оха Сахалинской области

Охи некий городской суд Сахалинской области в составе 
председательствующего судьи Гончаровой Ю.М., при ведении протокола 
судебного заседания секретарем Захаровой М.В., с участием прокурора 
Баскаковой Ю.В., представителя ответчика муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 «Журавушка» 
Шаровой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении 
Охинского городского суда гражданское дело по иску Охинского городского 
прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №7 
«Журавушка» г.Охи и Управлению образования муниципального образования 
городской округ «Охинский» о возложении обязанности оборудовать 
дошкольное образовательное учреждение в срок до 31.12.2014 года системами 
наружного и внутреннего видеонаблюдения с выводом на регистратор, и 
установить время охраны кнопки тревожной сигнализации -  круглосуточно,

у с т а н о в и л :

30.09.2014 года Охинский городской прокурор в интересах 
неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №7 
«Журавушка» г.Охи (далее МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г.Охи) и 
Управлению образования муниципального образования городской округ 
«Охинский» о возложении обязанности оборудовать дошкольное 
образовательное учреждение в срок до 31.12.2014 года системами наружного и 
внутреннего видеонаблюдения с выводом на регистратор, и установить время 
охраны кнопки тревожной сигнализации -  круглосуточно.

В обоснование исковых требований указано, что в рамках проведенной 
Охинской городской прокуратурой проверки установлено, что в помещении 
вышеназванного общеобразовательного учреждения отсутствует система 
технического контроля (видеонаблюдения), что противоречит федеральному 
законодательству в части ненадлежащего содержания помещения 
образовательного учреждения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье детей и 
работников учреждения. Состояние антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения находится не на должном уровне, а именно, 
отсутствует система видеонаблюдения, отсутствие которой отрицательно 
сказывается на комплексной безопасности, пребывающих в них граждан. 
Имеющееся нарушение требований норм антитеррористического 
законодательства нарушает права, свободы и интересы обучающихся 
несовершеннолетних учащихся.
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В этой связи в своем исковом заявлении прокурор поставил требования о 
возложении обязанность по устранению вышеуказанных недостатков.

В судебном заседании помощник Охинского городского прокурора 
Баскакова Ю.В. представила заявление Охинского городского прокурора об 
отказе от иска в интересах неопределенного круга лиц, в с вязи с добровольным 
удовлетворением ответчиком, требований указанных в исковом заявлении в 
полном объеме.

Представитель ответчика МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г.Охи 
Шарова М.В., действующая на основании приказа, в судебном заседании 
против прекращения производства по делу, в связи с отказом истца от иска, не 
возражала.

Представители ответчика Управление образования муниципального 
образования городской округ «Охинский» в судебное заседание не явились, о 
времени месте судебного разбирательства дела извещены надлежащим 
образом, представили заявление о согласии на рассмотрение дела в отсутствие 
своих представителей. Поэтому суд в соответствии со статьей 167 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает 
дело в их отсутствии.

Выслушав объяснения прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему.

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса РФ 
истец вправе отказаться от иска. Суд не принимает отказ истца от иска, если это 
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно статье 220 Гражданского процессуального кодекса РФ суд 
прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ 
принят судом.

Как следует из материалов дела и не оспаривается участвующими в деле 
лицами, прокурор просит принять отказ от исковых требований к МБДОУ 
детский сад №7 «Журавушка» г. Охи и Управлению образования 
муниципального образования городской округ «Охинский» в полном объеме, в 
связи с добровольным удовлетворением исковых требований ответчиком и как 
следствие отсутствием предмета спора.

Отказ от иска выражен в письменном заявлении, которое приобщено к 
протоколу судебного заседания. Прокурору разъяснены процессуальные 
последствия отказа от исковых требований, предусмотренные статьей 221 
Гражданского процессуального кодекса РФ, а именно о том, что в случае 
принятия судом отказа от иска производство по делу прекращается, повторное 
обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете спора 
и по тем же основаниям не допускается.

Поскольку в рассматриваемом случае отказ истца от исковых требований 
не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, 
суд считает возможным принять данный отказ от иска и прекратить 
производство по настоящему гражданскому делу.
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 39, 220-221, 224- 
225 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

о п р е д е л и л :

Принять отказ Охинского городского прокурора от иска в интересах 
неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад №7 «Журавушка» города Охи и 
Управлению образования муниципального образования городской округ 
«Охинский» о возложении обязанности оборудовать дошкольное 
образовательное учреждение в срок до 31 декабря 2014 года системами 
наружного и внутреннего видеонаблюдения с выводом на регистратор, и 
установить время охраны кнопки тревожной сигнализации -  круглосуточно.

Производство по гражданскому делу № 2- 1306/14 по иску Охинского 
городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад №7 «Журавушка» города Охи и Управлению образования 
муниципального образования городской округ «Охинский» о возложении 
обязанности оборудовать дошкольное образовательное учреждение в срок до 31 
декабря 2014 года системами наружного и внутреннего видеонаблюдения с 
выводом на регистратор, и установить время охраны кнопки тревожной 
сигнализации -  круглосуточно, прекратить.

Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Сахалинский 
областной суд через Охинский городской суд в течение 15 дней со дня его 
вынесения.

Судья Охинского городского суда с ,я о " 'Ч  Ю.М. Гончарова
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Копия верна: судья : u ^  (О.М. Гончарова
' '  .Л':' V  : О  U


