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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения закона

Прокуратурой района в ходе надзора за соблюдением законодательства,

устанавливающего безошасное функционирование образовательных

}п{реждений, расположенных на территории муниципЕlJIъного образования -
Кораблинский муниципальный район установлено следующее.

На территории МДОУ для проведения игр на открытом воздухе имеются
песочницы.

Согласно ст.28 Федера"гrьного закона от 29.\2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) образователъная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе создавать безопасные условия обу^rения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обу^лающимися, их содержания в

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обулающ ихся- работников обр азователъной организацию.

Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выпоJIнение функций, отнесенных к ее компетенции, за

ре€Llrизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и

здоровье обуrающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с п.3.15. Постановления Главного государственного

санитарного врача РФ от 15.05.2013 Ns26 "Об утверждении СанПиН 2.4.|.З049-
13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниЮ и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций)
(вместе с "СанПиН 2.4.t.З049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 Ne28564)
ежегодно, в весенний период, но игровых площадках проводится полн€ш смена
песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим
нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-
химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей
необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками,
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полимерными пленками или другими защитными приспособлениЯМИ). ПР"
обнаружении возбудителей пар€витарных болезней проводят вНеОЧереДНУЮ

Непринятие всех предусмотренных санитарными нормами мер СО СТОРОНЫ

руководства Мдоу, может повлечь угрозу жизни и здоровью воспитанников

r{реждения.
в целях недошущения нарушений закона, на основании изложенного и

руководствуясь л.2 ст.22, ст.25.1 Фелершrъного закона кО прокуратуре

Российской Фелерации)),

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

о недопустимости нарушений фелерального законодательства,

регламентирующего охрану жизни и здоровья обулающихся, ВОСПиТаННИКОВ.

в слrIае неисполнения требований изложенных в предостережении и

непринятия мер, направленных на соблюдение санитарных ПРаВИл и НОРМ, ВЫ
булете привлечены к административной ответственности, предусмотренной
ст.б.3 Кодп рФ (нарушение законодателъства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

И.о. прокурора района

советник юстиции

Предостережение мне объявлено,
прокурору разъяснены,

А.А. Филиппов

его сущность и гIраво на обжа,чование вышестояшему
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