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об устранении нщутпений
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на охрану }кизни и здоровья
г{астников ооразовательнь|х
отно1ц-енци' 9 заш|ите прав
потре0ителеи

|1рокуратурой раиона проведена проверка исшолнени'{
образовательнь!ми организацияму| законодательства об образовании в части
охрань1 }кизни ъ1 здоровья
установлено следу!ощее.

г{астников образовательньгх отно1шений , и

Б соответствии с п. 15 ч. 3 от.28 Федерального закона от 29.|2.2012 !,&

компетенции образовательной организации относятся вопрось1 создания
необходимь1х условий, гарантиру!ощих охрану и укрепление здоровья
обулатощ ихся, воспитанников.

€огласно ч. 7 ст. 28 Ф3-27з образовательн€ш1 организация несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невь1полнение или ненадле)кащее вь1полнение функций,
отнесеннь!х к ее компетен|\||А, за ре€}лизаци}о не в полном объеме
образовательнь|х прощ€|мш1 в соответствии с утебньтм плано1у1' качество
образования сво\м. вь1гускников, а так)ке за х(изнь и здоровье обутатощихся,
работников образовательной организации.

|{унктом 1 ст. 28 Федера-гтьного закона от 30.03.|999 ]\ъ 52-Ф3 (о
санитарно-эпидемиологическом благополуч|4и населения) предусмотрено, что
в организациях отдьгха и оздоровления детей, до1пкольнь1х и других
образовательнь1х организациях независимо от организационно_правовь!х форм
дол)кнь1 осуществляться мерь1 по профилактике заболеваний, оохранени1о и
укреплени}о здоровья обулатощихся и воспитанников, в том числе мерь1 по
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организации ух, |1итану1я,

законодательства.

2

и вь1полняться щебования санитарного

||ункт 3.|9. санитарно_эпидемиологических щебований к усщойству,
содер)кани}о и организации Ре>кима работьт до1школьньгх образователЁньтх
организаций €ан||иЁ 2.4.|.з049-|з (утвер>кденьт поотановлением [лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 т.
}хгэ 26) г!редусмащивает, что в зимнее время очистка территории до1школьйой
образовательной организации (подходьт к здани1о' г1ути двих{ени'1' доро)кки,
площадки зонь1 отдь1ха и ищ) от снега проводится по мере необходимости,
использование химических реагентов не догускается.

в ходе проведенной 10.01.201л7 проверки установлено' что
вь11шеперечисленнь1е требоваъ|у|я федерального законодательства исполня1отся
мБдоу д/с }.|р 16 ненадле)кащим образошт: на территории образовательной
организации по ул. [енинщадской, д.27, от снега очищень| не все доро)кки.

Бьтявленнь1е нару1пения не соответству1от положени'{м ч. 6 ст. 28 Фз-
273 о создании образовательной организацией безопаоньтх условий обуления,
воспитания обутатощихоя) присмотра и ухода за обутатощимися) |4><

содер)кану{я в соответствии с установленнь1ми нормами, обеспечива1ощими
)кизнь и здоровье обулатощихся, работников образовательной организации.

Б соответствии с п. 1 ст. 9 3акона Российской Федерац:*1и от 7 февраля
|992 года ]ф 2з00-| (о защите г!рав шощебителей>> изготовитель
(исполнитель' продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное
наименование (нат.штленование) своей организации' мосто ее нахох(дени'{
(адрес) и ре}ким ее работь:. |{родавец (иополнитель) размещает ук€ванну}о
информацик) на вь|веске.

|{роведенной проверкой установлено, что на зда:а1ии мБоу д/с )тгя 16 по

ул. )1енинщадской, д. 27, отсутствует вь1веска с информацией,
предусмощенной вь1!шен€вваннь|ми требованияму{ федера-гтьного
законодательства.

|!рининами допущеннь1х нарутшений закона является ненадле)кащее
исполнение своих обязанностей заведук)щим хозяйством 1Фрковой €.А. и
дворником [лазковьтм Б.А.

Ёа основании изло)кенного, руководствуясь ст. 24 Федер€}г[ьного закона
<<Ф прокуратуре Российской Федерации>'

тРшБ]/[Ф:

Безотлагательно рассмощеть представление с г{астием процрора,
заранее уведомив его о даде' месте и времени его рассмощения.

|[ривлень к ответственности }Фркову €.А. и [лазкова Б.А..
Б течение месяца со дня внесения представлени'{ дошкнь| бьтть принять1

конкретнь1е 1!1ерь1по устранени}о догущеннь1х нарутпений закона, их при11ин и

условий, им сг!особствулощих.
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