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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства 
в сфере охраны здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа 
№ 9 муниципального образования Брюховецкий район (далее -  МБОУ СОШ № 
9) законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В соответствии со ст. ст. 2, 20, 39 Конституции Российской Федерации 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность 
государства, каждый имеет право на жизнь, каждому гарантируется соцц^пьное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства.

На основании Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку гарантировано право 
на охрану здоровья.

Статьей 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплены основные права 
несовершеннолетних в сфере охраны здоровья, в том числе, в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях.

В силу ч.ч. 2,3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее- Закон № 273-ФЗ) организация 
охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико- 
санитарной помощи, прохождения, периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется этими организациями.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям 
и требованиям для осуществления медицинской деятельности. Согласно п. 3.27 
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08 «Обеспечение



безопасности и иммунизации» детям, посещающим детские дошкольные 
учреждения и школы, учреждения с постоянным пребыванием (детские дома, 
дома ребенка, школы- интернаты), профилактические прививки проводят в 
медицинских кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием и 
материалами в соответствии с установленными требованиями.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
05.11.2013 №822н утвержден Порядок оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях. Указанный порядок устанавливает правила 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, а также стандарты 
оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях.

В соответствии с п. 4.2. Санитарно-эпидемиологических правил 
СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» (далее -  СанПиН 2.1.3.2630-10) 
поверхность стен, полов, потолков помещений должна быть гладкой, без 
дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке 
моющими средствами. При использовании панелей их поверхность также должна 
обеспечивать гладкую поверхность.

Также согласно п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 во врачебных кабинетах, 
комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в материнских комнатах при детских 
отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях 
должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, 
оборудованные смесителями

Согласно ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательного 
учреждения относится: материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 
пределах собственных финансовых средств.

В соответствии с ч.7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательное учреждение 
несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения во время образовательного процесса.

Проверкой установлено, что медицинский кабинет МБОУ СОШ № 9, в 
нарушение требований вышеуказанного законодательства не оснащен 
следующим медицинским оборудованием: травматологическая укладка,
включающая: косынка, фиксатор ключицы, перчатки, по синдромная укладка 
медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной 
медицинской помощи, Фонометр с возрастными манжетами-1, стетофонендоскоп- 
1, динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) -3, шприц 
одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) на 1 мл.-1, на 2 мл.-4, на 10 мл.-1, 
перчатки медицинские-9, аппарат для искусственной вентиляции лёгких Амбу 
(мешок Амбу)-1, грелка медицинская-1, пузырь для льда-1, жгут 
кровоостанавливающий резиновый-1, кушетка-1, столик манипуляционный-1,



халат медицинский-1. Кроме того, в помещении медицинского кабинета 
раковины не оборудованы смесителями, а также внутренняя отделка местами не 
доступная для влажной уборки.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении должностными 
лицами образовательной организации обязанности по созданию безопасных 
условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся

Отсутствие в образовательной организации оснащенного необходимым 
оборудованием медицинского кабинета может послужить причиной оказания 
несвоевременной первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний несовершеннолетних, что впоследствии создает 
реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение 
требований закона об образовании, о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения со стороны должностных лиц МБОУ СОШ № 9.

Условиями, способствующими указанным нарушениям, является 
отсутствие должного контроля со стороны заведующей МБОУ СОШ № 9 за 
деятельностью подчиненных работников.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Брюховецкого района, принять незамедлительные исчерпывающие 
меры к устранению отмеченных нарушений, причин и условий, им 
способствующим, а также недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
ответственности виновных в нарушении закона должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный 
срок.
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