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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении требований законодательства об образовании и санитарно
- эпидемиологического законодательства
Прокуратурой
Красноглинского района г. Самары проверено
соблюдение
законодательства об образовании и санитарно эпидемиологического законодательства в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 257 г.о. Самара.
Согласно ст.ст. 41, 42 Конституции РФ каждый имеет право на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду.
В соответствии с ч. 3 ст. 39 ФЗ РФ № 52 - ФЗ от 30.03.99 «О санитарно
- эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных
правил является обязательным
для граждан, предпринимателей и
юридических лиц.
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003№ 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» определены
требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда с целью
обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и
ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными
управляющими и организациями различных организационно - правовых
форм, занятых обслуживанием жилищного фонда.
Согласно п. 4.6.1.23 СаНПиН эксплуатация жилищного фонда удаление
наледи и сосулек с крыш производится по мере необходимости.
В соответствии со ст. 43 Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории г. Самары, утвержденных постановлением
Главы г. Самары № 404 от 10.06.08 в зимнее время специализированной
организацией, осуществляющей содержание жилищного фонда городского
округа Самара, должна быть организована своевременная очистка кровель от
снега, льда и сосулек.
В соответствии с ч. 3 ст. 32, ч. 1 ст. 51 ФЗ РФ «Об образовании»
бразовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и
овья обучающихся, воспитанников, несет ответственность
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за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса.
Частью 7 ст. 51 указанного закона ответственность за создание
необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица
образовательных учреждений в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения.
В нарушении указанных требований действующего законодательства
на крыше здания и кромках крыши МБДОУ детский сад № 257 имеется
снежный покров и сосульки. Самостоятельный сход снежных покровов с
крыш и скол сосулек может повлечь причинение вреда здоровью граждан.
Соблюдение санитарно - эпидемиологического законодательства
необходимо для создания нормальных условий образовательного процесса, а
также труда и отдыха учащихся и работников образовательного учреждения.
Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о нарушениях
законодательства об образовании,
санитарно — эпидемиологическом
законодательстве,
ущемляет конституционные права граждан на
благоприятную окружающую среду, создание необходимых условий для
учебы и работы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,
ТРЕБУЮ:
1.Безотлогательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению допущенных нарушений законодательства об
образовании и санитарно - эпидемиологическом благополучии населения,
причин и условий, способствующих их совершению, недопущению
подобного впредь.
3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц допустивших указанные
нарушения к дисциплинарной ответственности.
4. О времени и месте рассмотрения указанного представления сообщить в
прокуратуру Красноглинского района г. Самара.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
прокурору района в письменном виде в установленный законом месячный
срок (с приложением копий приказа о наказании).

Прокурор Красноглинского
района г. Самары
старший советник юстиции

А.А. Беляев

