
ПРОКУРАТУРА
российской ФЕдЕрАции

Прокуратура
ростовской области

IIрокуратура
Ворошиловского района

п Ростова-на-.Щону

уп. Oрбrгаrьная,34,
г, Ростов-на-Доrry, 344tl.3

f{_-аэоzо J,{q -26-2о20

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законов в сд)ере охраны
здоровья оOr{ающихся

ПРОКУРатУрой района в целях исполнения законодательства, направленного
-на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, здоровото образz жизЕй;а так-
же принятию мер направленных на профилактику и предотвращение распростра-
нение вирусныХ инфекцИй, проведена проверка в МБЩОУ г. Ростова-на-fiону
<!етский сад .hlЪ 31З).

В СООТВеТСТвии со ст.41 Конституции Российской Федерациикаждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в госу-
дарственных И муниципuшьных )п{реждениях здравоохранения оказывается граж-
данам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.

Согласно п. 1 ст.4 Федерального закона от21.11.2011 J\9 323-ФЗ <<Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской ФедерацииD (далее -- Закон Nч 323-ФЗ)
одним из основных принципов охраны здоровья является соблюдение прав граж-
дан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государ-
ственных гарантий

В СООтветствии со ст. 54 Закона j\b З2З-ФЗ в сфере охраны здоровья несо-
ВеРШеННОЛеТние имеют право, в том числе на оказание медитIинской помощи, в
период обучения и воспитания' в порядке, установленном уполномоченным ф.д.-
раJIьныМ органоМ исполниТельной власти, и на условиях, установленных органа-
ми государственной власти субъектов Российской ФедератIии.

В СООтветствии с п. б ст. 28 Федерального закона кОб образовании в Рос-
СИЙСкОЙ Федерации> (далее - Закон Nэ 273-ФЗ) образовательная организация
ОбЯЗана осуществлять свою деятельность в соответQтвии с законодательством об
ОбРаЗовании, в т, ч. создавать беюпаснu,иtп9ýц"090т4Е воспитания обуrаю-
ЩИХСЯ, Присмотра и ухода за оОу{аюIцимисЯ, йх- dодержайия в соответствии с
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установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровъе обу"rаюrцихся,
работников образовательной организации.

Согласно ст. 4l Закона Ns 273-ФЗ охрана здоровъя обучающихся включает в
себя, в том числе оказание первичноЙ медико-санитарной помощи в порядке,
УСТаНОВлеННОМ ЗаКОНОДаТелЬСТВОМ В СфеРе охраны здоровья; определение опти-
мальной 1"lебной, вне уlебной нагРузки; пропагаНду И Обl"rение навыкам здоро-
вогО образа жизни, требоваНиям охраны труда; обеспеЧение безопасности обуrа-
ющихсЯ во BpeMrI пребываНия в орГанизациИ, осуществляющей образовательную
деятельность; профилактику несчастных сл}п{аев с обl"rающимися во BpeMlI пре_
бывания в организации.

В ходе прOверки установлено, что в нарушение ч. З ст. 41 Закона J\b 273-ФЗ,
п.п. 2,9, l1 Порядка оказаниJI медициНской помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обуlения и воспитания в образовательных организациях, утвер-
жденного приказом МинзДрава России от 05.11.20l3 Ns 822н, предоставленное
мБдоУ г. Ростова-на-lону кЩетский сад JФ 3l3> помещение МБУЗ к.Щетская го-
родская поликJIиника Ns 17 г. Ростова-на-Щону>) для окrвания первичной медико-
санитарной помощи обуrающимся не оснащено мебелью, оргтехникой и меди-
цинскими изделиями согласно стандарту оснащениrI, определенному приложени_
ем J\Ъ З к указанному Порядку.

ГIОмещение медицинского блока МБДОУ г. Ростова-на-.Щону кЩетский сад
JYs 31З> не оснащено: аппаратно-программным комплексом для скрининг-оценки
уров_ня психофизиолоIиЧеского и соNIатического здоровья, функционitльных I4t

адаптивных резервов организма.
В уСтановленном количестве отсутствуют: динамометр кистевой 2-х видов

(для детей разных возрастных групп), холОД-ипБнит; бйкa болЬ-йЪй, бйкс йалБiй,
пинцет, корцанг, носилки.

Выявленные нарушения свидетельствуют о несоблюдении МБДОУ г. Ро-
СТОВа-на-Дону к.ЩетскиЙ сад Ns 3l3> закрепленных п.л. 2, l5 ч. 3 ст. 28 Фелера_гrъ-
НОГо Закона от 29.|2,2012 j\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
обязанностей по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоро-
ВЪЯ, Обl^rающихся образовательноЙ организации, материчшьно-техническому
Обеспечению образовательной деятельности, оборулованию помещений в соот-
ветствии с государственными и местными нормами и требованиями.

Тем самым МБЩОУ г. Ростова-на-Щону <.Щетский сад Nэ 31 З) нарушаются
установленные п.п.2,3 ч.6 ст.28 Федералъного ?акона oT29.|2.2012 JYs 21з-ФЗ
<Об ОбраЗовании в Российской Федерации> требования об осуществлении обра-
зовательной организацией деятельности в соответствии с законодательством об
образовании, В том числе, создании безопасных условий обучения, воспитания
обуrающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-
ствиИ с устаноВленнымИ нормамИ, обеспеЧивающиМи жизнЬ и здороВЬе обl^rаю_
щихся.

Выявленные нарУшениЯ в деятеЛьности мБдоУ г. Ростова-на-!ону <Дет-
СКИЙ СаДJф 313) недопустимы, поскольку влекут нарушение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

Причинами выяЬленных нарушений законов и недостатков в работе образо-
вательнОго уrреЖдениЯ и условИJIl\{и, им спосОбствуюЩими является ненадлежа-



щее исполнение должностными лицами МБДОУ г. Ростова-на-,Щону <.ЩетскиЙ сад
Ns 313)) возложенных на них обязанностей, отс)лствие должного контроля за дея-
тельностью подчинённых сотрудников со стороны заведующей уlреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6,24 Федерального закона от
17.01 ,|992 J\b 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

l. Принять конкретные меры по устранению нарушений законов, их причин
и условий им способствующих.

2. РассмоТреть настоящее предсТавление с )пrастием представителя проку-
ратуры района, заблаговременн0 уведомив о дате и времени рассмотрения в

письменной форме.
3. Рассмофеть вопрос о реilJIизации права работодателя, предусмотренного

ч. l ст. l92 ТК РФ, на применение дисциплинарных взысканий к виновным ли-
цам.

4. О результатах рассмотрения представления информировать прокуратуру
в течение месяца со дня его полу]ения в письменной форме с приложением заве-

ренных копий документов, касающихся рассм отрениJI представления.

Прокурор района

старший советник юстиции В.В. Семенченко
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