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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения закона
Кирсановской межрайонной прокуратурой на постоянной основе
осуществляется
надзор
за
исполнением
законодательства
о
несовершеннолетних, в части соблюдения температурного режима в зимний
период.
В соответствии с ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) к
компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся в том числе создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и
работников образовательной организации и иные вопросы в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В силу ч.4 ст.41 Закона
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
при
реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают: соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В соответствии с п.8.7 СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» значения
температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны
приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и
кратности
воздухообмена
в
основных
помещениях
дошкольных
образовательных организаций в разных климатических районах, согласно
Приложение N 3 санитарных правил.
В соответствии с приложением №3 температура воздуха в помещении
приемных, игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек должна
быть не менее 21 градуса С.
Данная температура должна поддерживаться на протяжении всего
отопительного сезона.
Руководители
организаций
осуществляют
непосредственное
руководство за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

В связи с погодными условиями, а именно сильным ветром и
минусовой температурой воздуха на руководителя образовательной
организации возложена обязанность предусмотренная законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части соблюдения
температурного режима.
На основании изложенного, руководствуясь ст.25-1 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
Директора МБОУ СОШ №1 (детский сад “Теремок») Волынкину С.Ю. о
недопустимости нарушения
законодательства в части соблюдения
температурного режима в зимний период.
Предостережение направить в адрес:________________________________
Предостережение может быть обжаловано вышестоящему прокурору
или в судебном порядке.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции
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