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О результатах рассмотрения представления

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства об охране
жизни и здоровья обучаюшихся и работников образовательного учре}кдения от 24.01.2019
г. Ns 2-2-201 9 сообrцаю след}тощее.
Прелставление о нарушении законодательства было рассмотрено на совешании при

директоре школы, Филимоновой Ларисы Михайловны в присутствии старшего помощника
прокурора, младшего советника юстиции Проскуриной С. Н. [иректор школы,
Филимонова Лариса Михайловна, признала, что нарушила требования ст. 28 (п. 15, ч. 3 и п.

2, ч. 6, ч. 7), ст. 41 (п. 8 ч. 1) Фелерального закона от 29.|2.20|2 г, J\Ъ 273 - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации)), ст. З Конвенции о правах ребенка, одобренной
Дссамблеей ООН 20.1 1.1989 г. и ратифицированной Постановление ВС СССР от l З.06.1990
г. Jф 1559-1, ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 г. Ns l24-ФЗ <Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Фелераuии), ст. 2 Конституuии Российской Федерации, а

именно:
1. На крыше здания МКОУ кУглянская ООШ> имеются ледяные сосульки,

образовавшиеся вследствие таяния снега
2. Крыша здания по периметру не очищена от значительного количества снега
3. С кровли не удалена наледь, не ограждена территория, препятствующая свободному

доступу граждан к зоне падения снега и наледи с кровельного покрытия
4, Не размеrчены предупреждающие знаки и информация, запреrцающая ходить поД

участками кровли, на которых имеются скопление снежной массы и ледяные
сосульки.

Выявленные нарушения недопустимы, поскольку они нарушают не толькО

законодательство об охране жизни и здоровья обучающихся и работников
образовательного учреждения, но и могут привести к угрозе жизни и здоровья
неопределенного круга учеников школы и ее работников, а также привести к нарушениЮ
требований ст. 28 (п. 15, ч. З и л.2, ч. 6, ч.7'), ст. 41 (п. 8 ч. 1) Фелера,тьного закона от
29.122012 г. Jф 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, ст.3 Конвенции о

правах ребенка, одобренной Ассамблеей ООН 20"11.1989 г. и ратифичированной
Постановление ВС СССР от l3.06.1990 г. N9 1559- 1 , ст. 4 Федерального закона от 24.06. 1998

г. Jф 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в РоссиЙской Федерачии>>, ст. 2

Конституции Российской Федерации.
С учётом положений ст.28 (п. 15, ч.3 и л.2,ч.6, ч.7), ст.41 (п. 8 ч. l) ФелеральноГо закона

от 29.1,2.20|2 г. J\Ъ 27З - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), ст. 3 Конвенции о

правах ребенка, одобренной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г, и ратифиuированной
Постановление ВС СССР от 1З.06. l990 г. NЪ 1559- 1, ст. 4 Федера,тьного закона от 24.06.1998
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г. J\Ъ 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав
Конститучии Российской Федерации в МКОУ
мероприятия:

ребенка в Российской Фелерации>, ст. 2
кУглянская ООШ) проведены следующие

1. С крыши здания МКОУ кУглянская ООШ) удалены ледяные сосульки,
образовавшиеся вследствие таяния снега

2,
1J.

Крыша здания по периметру очишена от снега
С кровли удалена наледь, ограждена территория, препятствующая
доступу граждан к зоне падения снега и наледи с кровельного покрытия

4. Размещены предупреждающие знаки и информация, запрещаюшая

участками кровли, на которых имеются скопление снежной массы
сосульки.
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