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По факту Вашего обращения в электронной форме (вх. от 11.12.2018 года № 2966) в 

Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области 

(gorono-sharya@yandex.ru), по ряду вопросов в части исполнения заведующим Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» городского округа 

город Шарья Костромской области (далее – МБДОУ «Детский сад № 14») Кулаковой Наталией 

Сергеевной возложенных на неѐ должностных обязанностей, при организации образовательного 

процесса, сообщаем следующее: 

           На основании приказа Управления образования администрации городского округа город 

Шарья от 12.12.2018 года № 690 «Об оперативной проверке по факту обращения» проведена 

проверка МБДОУ «Детский сад № 14» по результатам которой, установлено: 

1) пунктом 10.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26 установлено, что объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся 

на территории дошкольной организации, не должны быть препятствием для ходьбы, прогулки и 

игр детей. 

            Ветки спиленных деревьев находятся за территорией МБДОУ «Детский сад № 14», то есть 

ветки находятся на территории муниципального образования городской округ город Шарья и 

будут убраны в соответствии с муниципальным планом уборки. 

2) также пунктами 11.5 и 11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 установлено, что рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 

2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

           Соответственно прогулки детей в течении времени от 1 часа до 1 часа 30 минут, как указано 

в Вашем обращении, с учетом выше приведенных погодных условий не противоречат 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

          Заведующие имеют право при организации ежедневных прогулок детей, в неблагоприятные 

погодные условия (дождь, снег, ветер) сокращать продолжительность прогулок. 

           3) понятие «подмена одним работником другого работника по согласованию между собой» 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права не предусмотрено. 

 Согласно ч. 1 ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 
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По результатам проверки по факту обращения, нарушений, в деятельности заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 14» Кулаковой Н.С., не установлено.  

На основании вышеизложенного, управлением образования в целях предупреждения 

конфликтных ситуаций, Кулаковой Н.С. даны соответствующие рекомендации по организации 

работы с педагогическим коллективом, направленной на соблюдение требований  пункта 13 

статьи 47, пунктов 2,3 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», где определен  правовой статус, обязанность и 

ответственность педагогических работников, призванных соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников образовательных отношений. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 

случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации городского округа город Шарья                                                        О.В. Махова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Проценко Евгений Владимирович 
тел. 8(49449) 5-89-02 

 


