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п Р[дстАв,] || 1! и [
об устранс!]ии- гта1эутт;сний
]а1|(оно,|1:!гельс1ва !} 0блас | и обеспсче]!ия
с|||.{ ита р но-_)пиде \1 и ологи! |ес кого
о]1агопо]! учия ооуча!ощихся

Б сос)'гветс'п ;;и и с п. 3 ч.,1 ст' 41 Федерального закона от 29.|2.2012 \
]7]-Ф3 "()б образот;а::ии в |)оссийской Федерации'' организации'
осу ]]1ес'гв;'] 

'|ю]!1и 
е оор;]30ва'1 с! !ь! !у|о деятельнос'гь' при Реа]]изации

образова.гельньтх про! раум соз'1а|от условия ,!"1я охрань! здоровья
обуна:стп*.:хся. в '!'0:',! 1!!1с.це обес::ечивато-:' соблюдечие государствен[]ь|х
са! ! итарн()-эп иде]\1и ологи чес ких г]ра!}и-1 и н()р\'1ативов.

Б сс':о':'ве : ст:; т.: г: с п. 6.2 са;:и';'арн о-э п !!.]1с['! иологинсс ки:х требов;ш;ий к

,\слов}1я\1 и орга!!и3аш!1и с.>бхчегт;:я в об::теобразо ватте]1ьн ь!х учреж.]ениях.
}1 !]ср)|(дсн ]'!]'|х !|ос!а]{ов]1с11ие['| !';:а:.;:;ог'о госу)1арствснного сани'|'ар1|ого врача
Рс|> о: 29.!2']0!0 \ 1 89. тех:::ера'гура воздуха в зависи!!ос ги от к.!тим?1ти!{сских

ус:'товий в унсбнь|х по\!е|]1е}]иях ;.: катбине'т'ах' кабинетах г1сихолога и:']огопе]1а'
лаборагориях. акгово)\'! зале. сто'цовой' рекреа!1иях' библиотекс' вестиб!о.]1е,
гар';теробс ,1о"||)кг!а состав.]1'гть 18 - 2,1 "0; в сг!ортзалс и коп,|на'!'!!х для
!!рове]1ения сск|(ионнь!х 3!!!!'г1'ий' }!ас-|'ерских - ]7 - 20 "(; спальне. ировь;х
комна'1ах. по\!е!!!ения\ по'1п! 

'.[е'_!ений 
до|||к.)льного обра п:вания !|

при!!]к()льно!() !:||'гс'|]]!ата - 20'- 24 "(; штсдип1и::ст<их кабигтстах. раздсв!!ль1ть|х
к0п,1на'|'ах с![ор1ив].]о!1) 3а'!а - 20 - 22'('.,гу:::евь;х - ],1 - 25 -(, сани':ар:ль;х

уз.;|ах и |(о!\1натах::ичптой п'и:';;егтьп ]к)]!7(||а сос'|'ав'г|я': ь !9 - 21 '€' лугпсвьгх - 25

'(' !"'тя ко:;тро::'1 те]!'|пср!ггурно1 0 Ре)1(1.]ь1!| учебнь:е поптст:1е]!ия и к!|бинеть1

до.::лс:тьт бь:':'ь осна!|(е||ь| бь! 10вь!п,|и ]еР\1о\'|с'|'р!1|\'1и.

8 хо]тс' т;ровс.,тетт:пой :;рс;верп;г; установ.]!е!|о. ч по в й()(\' (Ф[| ;:: г

,т1а::ьст; в !!еРио:1 ос}'щсс!1]]!е]]и'] обР1]зова!с]!ь!!ой дся]е'ь!1ости \]и1!и]\,1а-цьно

до!!ус1'и\']а'] ге1\1!]сР!] г)'ра :; унс-бг:ь:х кассах сос1'ави.]]а: 16.01.20]7 |7
градусов; !7.01.20|7 - 17 гра:гусов. '|_ем::срагура в с|'ор'гза'це с0с1'ав!|-1а:

]8.01.2017_16:ралусов; !9'0|.20|7_ 15 гРа](усов; 20.01 .20|7 _ 16;ра,;'тусов'
Фсу;п1еств;те::ие обра:зоватс_п ь ной де'!!е]!ь]]ости в ус"1овиях не

соо'|'ветств\'!0!!|их гребованиятт (ан[!и!1тпарутшас1 ||рава и зако]|!!ь;е и!||ересь!
обунакэ;:1ихся и /к).]!)|(нь! бь: :'ь у'с-: ра:;еттьт'



лица' ответственного за данное напРавление деятельности.
3. Ф результатах рассмотРения представления информировать

прокуратуру района в ;тисьменной форме с приложением копий
соответствующих доцментов в течение месяца с момента внесения
представления.

2

9казанные нару1пения допущень| г|о вине пица' ответственного за
данное направление деятельности в учреждении.

Ёа основаггии изло)1(енного' руководствуясь ст. 24 Фелерального закона
<Ф прокуратуре Российской Федерации>>,

1РББ}|6:
!. Рассмотреть настоящее предс'гавление с участием пРокурора'

устРанить допущеннь!е нару1пения действу!ощего законодательства' пРичины
и условия' им способствутощие' и принять исчерпывак)щие мерь| к
недогущени|о подобнь:х наруш-лений в дальнейглем.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственнос'|'и

14.о. процрора района

младтпий советник юстиции [.€. [митриев

8.Б. (уль' 8(83346)5-22-05


