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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о несовершеннолетних
Кирсановской межрайонной прокуратурой на постоянной основе
осуществляется
надзор
за
исполнением
законодательства
о
несовершеннолетних. В рамках данной работы в аперле 2016 года
прокуратурой района проведена проверка в МБОУ СОТII № 1, в части
соблюдения температурного режима, в связи с понижением температуры
воздуха.
В соответствии с ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273ФЗ «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.
Для охраны здоровья обучающихся в образовательных учреждениях, при
осуществлении деятельности по обучению и воспитанию утверждены
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10
(далее СанПин).
Данные санитарные правила распространяются на все образовательные
учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования и являются обязательными для
исполнения всеми гражданами и юридическими лицами, деятельность которых,
связана с воспитанием и обучением обучающихся.
Согласно п. 6.2 СанПин температура воздуха в зависимости от
климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах
психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях,
библиотеке, вестибюле, гардеробе должна соответствовать требованиям
санитарно - эпидемиологического законодательства РФ.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты
должны быть оснащены бытовыми термометрами.
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что указные требования
законодательства администрацией МБОУ СОШ №м 1 не соблюдаются. На
момент проверки в кабинетах начальных классов № 6, 9 бытовые термометры
для определения температурного режима отсутствовали.
Ненадлежащее исполнение требований санитарно - эпидемиологического
законодательства
приводит к нарушению прав несовершеннолетних на
получение безопасного для их здоровья образования.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры к недопущению подобных нарушений закона.
2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок со дня поступления с обязательным участием прокурора. О результатах
рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить Кирсановскому
межрайонному прокурору.
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