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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании

Прокуратурой района во исполнение Приказа Генпрокуратуры РФ от 
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи» требований законодательства об 
образовании в части соблюдения прав обучающихся на охрану здоровья, в ходе 
которой в деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 70 города 
Ставрополя выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) Закона 
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: соблюдать права 
и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 273-ФЗ к обучающимся в зависимости от 
уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима 
пребывания в образовательной организации относятся воспитанники - лица, 
осваивающие образовательную программу дошкольного образования.

В силу п. 9 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ обучающимся предоставляются 
академические права, в том числе, на охрану жизни и здоровья.

Принимая во внимание положения п.п. 1, 5, 8 ч. 1 ст. 41, ч.ч. 2, 3 ст. 41 
Закона № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание 
первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; организацию и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и
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диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется этими организациями.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 
обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы осуществляется в 
образовательной организации либо в случаях, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской 
организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
в образовательной организации эта образовательная организация обязана 
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.

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 (далее Порядок).

Согласно п.п. 5, 7, 11 Порядка первичная медико-санитарная помощь 
несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательных 
организациях, реализующих основные образовательные программы (далее - 
обучающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в 
экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также 
профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения 
медицинской помощи обучающимся). В структуре отделения медицинской 
помощи обучающимся предусматривается медицинский блок, который 
размещается в помещениях образовательной организации.

Помещения медицинского блока оснащаются образовательной 
организацией мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно 
стандарту оснащения (приложение № 3 к настоящему Порядку).

В ходе проведенной проверки установлено, что между ГБУЗ СК «Городская 
детская поликлиника № 3» г. Ставрополя и образовательным учреждением 
заключен договор о совместной деятельности и договор безвозмездного 
пользования нежилым помещением, закрепленным на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом комбинированного вида №70 города Ставрополя.

Вместе с тем, в медицинском блоке образовательного учреждения 
отсутствует предусмотренное стандартом оснащения медицинского блока 
отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях следующее оборудование: оториноскоп с набором 
воронок.

В результате этого нарушаются права на медицинское обслуживание 
несовершеннолетних обучающихся.

Причинами и условиями выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья
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несовершеннолетних, о социальной защите инвалидов явилось ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей заместителем заведующего по АХЧ 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя Карпеченко Н.Н.

Подобная практика является недопустимой и требует конкретного 
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закона 
впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона 
«О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора района.

2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению отмеченных 
нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме с приложением копий приказов о применении мер 
дисциплинарного характера к виновным должностным лицам.

Заместитель прокурора района

советник юстиции В.Е. Вовк


