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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушении
законодательства о здравоохранении

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об 
охране здоровья граждан в| ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук, СПДС «Березка», по 
результатам которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон № 323-ФЗ), здоровье - 
состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и 
систем организма.

Согласно ст.4 Закона № 323-ФЗ основными принципами охраны здоровья 
являются:

1) соблюдение праэ граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами государственных гарантий;

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей.
В соответствии со cir.18 Закона № 323-ФЗ каждый имеет право на охрану 

здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается в том числе оказанием 
доступной и качественной |медицинской помощи.

Согласно ст. 19. Закона № 323-ФЗ каждый имеет право на медицинскую 
помощь.

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации, Федеральному закону 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ *<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (далее Закон ;№ 124-ФЗ) каждый гражданин, в том числе ребенок, 
имеет право на охрану здоровья. Одной из целей государственной политики в 
интересах детей является Защита детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое развитие. Одним из принципов государственной политики в 
интересах детей является ‘ответственность виновных лиц за нарушение прав и 
законных интересов ребенка, причинение ему вреда.
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Согласно ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», организация охраны здоровья 
обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 
осуществляющих * образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями.

Организация медицинской помощи детям в организованных коллективах 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях (далее -  Приказ от 05.11.2013 
№822н).

В соответствии с п. 11 Приказа от 05.11.2013 №822н помещения 
медицинского блока оснащаются образовательной организацией мебелью, 
оргтехникой, и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения 
(приложение N 3 к настоящему Порядку).

Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
определен Приложением № 3 Приказа.

• В ходе проведенной проверки установлено, что в медицинском кабинете в 
ГБОУ СОШ № 1 отсутствуют:

- Жгут кровоостанавливающий резиновый -  1 ед.
- Лотки почкообразные -  2 ед.
- Пипетки -  8 ед.
-Пинцет -  2 ед.
В ходе проведенной проверки установлено, что в медицинском кабинете в 

СПДС «Березка» отсутствуют:
- Жгут кровоостанавливающий резиновый -  1 ед.
- Пинцет -  2 ед.
- Корцанг -  2 ед.
Функционирование медицинских кабинетов в отсутствие необходимого 

объема технической оснащенности создает угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью несовершеннолетних до оказания квалифицированной медицинской 
помощи в условиях лечебного учреждения, в том числе до приезда неотложной 
медицинской помощи; j не соответствует требованиям федерального 
законодательства, предъявляемым к . безопасности нахождения 
несовершеннолетних в учреждении образования.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены санитарные 
правила, которые направлены на охрану здоровья детей и молодежи, 
предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к



обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг 
по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за 
детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в 
помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, 
культурно-досуговУх центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных 
объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест 
временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям 
проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с 
участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) меры! при организации перевозок организованных групп 
детей железнодорожным транспортом.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утверждены 
правила, которые направлены на обеспечение безопасных условий деятельности 
организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ (за исключением образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования), в том числе 
адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб 
для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных организаций для детей, 
организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих
организованное проведение временного досуга детей в помещениях (специально 
выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, 
аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, реабилитационных центров, 
организаций, оказывающих организованным группам детей услуги временного 
проживания при проведении спортивных, художественных и культурно-массовых 
мероприятий с участием детей и молодежи.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3 Л.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
утверждены одноименные правила, которые устанавливают требования к
комплексу организационных,
противоэпидемических мероприятий,

профилактических, 
проведение которых

санитарно-
обеспечивает

предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COV1D-19) на территории Российской Федерации.

В нарушение приведенных норм, сотрудниками образовательного 
учреждения нарушается масочный режим.
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Выявленные нарушения стали возможны, ввиду ненадлежащего исполнения 
работниками Учреждения своих должностных обязанностей и законодательства о 
здравоохранении, о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Условием совершения нарушения послужил ненадлежащий контроль со стороны 
руководства Учреждения.

Указанные обстоятельства являются недопустимыми и подлежат 
незамедлительному устранению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и 
недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и 
условий, им способствующих;

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях 
законодательства;

3. О времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района;

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в течение одного месяца в письменной форме.

Исполняющий обязанности 
прокурора района

юрист 1 класса

B.A. Тихомирова, тел. 88467621796


