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прЕдс,гАвлЕ}IиЕ
об устранен}rI,I }{арушений санитарно-
э Ilидем иоJIоги ческого закOнодательс,tва

прокуратуролi города на ос}Iованин решения о проведеЕии rrроверки
от 15,12,202l лlЬ 144 проведена проверка соблюдения I.БоУ СоШ Ng l0
KOL{ ЛИЮ> требований саltитарно-эпидемиOлогиllескогo законодательства при
0i)гаFl},iзаtU4lr образовательпого процесса, по р9зультатам которой устаrtовлено
С;'Iе,i{YЮЩС€.

В сосrтветсl,вии с п. 2 ч. б ст.28 Федерального:]акона от 29.12.2012 Ns 273-
Фз (об образовании в Российской Фелерацин> образовательная оргашизация
обязана осуществлять свок, деятельность ,в сOответствии с закоI{одательством об
обра:зсrвании, I] To]v, числе сс,здавit,I,ь безопасuые усJIовия обу.Iения, воспи.гания
tlбу,tающихся, rIp}IcMOTpa и ухола за обучаюtцимися, их содержания в
соотве1,с,гвии с ус,гановлеi{ными нормами' обеспе.тивающими жизнЬ и здороtsье
обуч аю щихся, ра,ботн иков образовате.ltь н сrЙ оргilI и:tации.

(,'oгlltacнcl ст. 11 (Dедера,.Iьного закона от 30.03.99 лl9 52-ФЗ <<() санитарко-
эпиllемрlоJlог}tческом благопо.lrучии населеI{ия)) юридические лица в соотl}етствии
с осуществляемой и,м,и деятеJIьностью обязаны выпол}Iять требовання
саннтарIJого законOлательства, а таt(же постановлений, предписаний
осушlестl]ляющих фелеральный госуларственный са}Iитарно-эпидемиологический
IIад:JOр должнOст}lых лиц.

В соответствии с п. 2.4,з санитарных правиjI сп 2.4.з648-20 <Санитарно-
эгI!{деý{llоЛог},lческиХ ,гребоваtlий к организациям воспитапия и обучения, отд"r*о
и оздоровления до,ей и моJIоде]Iси), утвержденцьж постановлением Главного
I,0сударстВенIIого са}Iи,гарного врача рФ от 28,09,2020 J\lb 28
(лit.ltее _сп 2.4.3648_20), llоlФытие столов и clyJlbeв должно не иметь дефектов и
li0tsре)t(дений и быгь выполшенным из матерлlалов, Усl'оЙчивых к воздействию
в jl аI,!i, мок)ш{ rr, х lt лсзи н фиц!lрующих средýтв.

прtrверкоli кабинетов, предна|}наченных дtя организации образсlвательного
Ilpollecca первOклассникоl], ycтalloвJleнo, tITo имеющЕUIся в кабиrлетах мебель Ite
с ()o],Bel,cTByel, сан итарi{ ым прав}Iлам, имее1. дефект,ы и повреждения :

- кабинет ль 10] ( 1 nao K.rracc) - 8 TrapT и 5 сryзlьев;
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- кабI4нет J,,{9 201 (1 кв> класс) -l0 стульев;
- кабинет Nt 205 ( [ <<rrl mlacc) -2 стула;
- кабиilет N,l З02 (1 кб> класс) - l2 парт и 15 сryльев,
/_iопуrценные нарушения стzulи возможными вследствие ше}IадJlежащего

ис1,10-1Iнения своих долж}Iостных обязанtlостей заведуюпдей хозяйством
I БоУ соШ Jф 10 кОЩ ЛИК>> Кача,ткиной ,г,А. при услов}tи 0тсутствия
ll8;1_11glц,,,l,*го контроля с Вашей стороны.

l,{a ОСНОвашии и:зло)tiеIlI{ого, руководс,lвуясь с,г. 24 Фелера;rьного закона
<. 0 п pt-l Kvp а, l,ype Рос си l.ic к<rй ф glдерации)),

ТРЕБУIо:

i. БезОтлагате.'tьно рассмотреть нас"l,оящее представление с участиеNl
прелстав}lтеля прокуратуры города Отрадного Самарской области.

2, Приня,гь кOi{кретные меры пtl устранению допущенных нарушений
закона, I{x причин и ушrовий. им способствующиLt.

3. Расомотреть вопрос о привлечении к ответствеI{ности заведующую
хоз.яйством ГБОУ СОШ Ns 10 (ОЦ ЛИК>l Качалкину Т.А. и иных .qиц,
допустившлIх выя]3JIеIIлше rlарушения,

4. О времени, месте рассмOтрения представлен}tя уведомить прокуратуру
],орOла Оr,раднсtгс: Самарсксlй области с целью обеспечения уtIа,стия прокурора.

5. О резу.пьтатах рассý,fотрения и принять]х lvlepax сообщить в прокуратуру
t'()po/'la Отралного СамарскоЙ области в установленный законом тридцатидневный
срок.

Прокурор города

coBеTHI.1K юстициLI В.В, Лошкарев

I1сп.: А.А. [,lв.-tиева. Te.l. 2-j 1-05


