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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
требований законодательства в 
сфере образования

Прокуратурой Борисовского района проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере образования в МБДОУ - Детский сад 
комбинированного типа «Теремок», в ходе которой выявлены нарушения, 
препятствующие оказанию детям своевременной и качественной 
медицинской помощи.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации за жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дети независимо 
от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, 
включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере 
охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской 
помощи.

В силу статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ в сфере 
охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на прохождение 
медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской 
реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и на условиях, установленных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
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В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях 
обеспечения прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию детям 
бесплатной медицинской помощи, предусматривающей оздоровление детей, 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и 
детей, страдающих хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное 
лечение детей.

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" в сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на 
прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 
спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, 
медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и на условиях, установленных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
05.11.2013 г. № 822н утвержден порядок организации охраны здоровья 
несовершеннолетних, согласно которому в период обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, должно быть 
предоставлено медицинское помещение, соответствующее условиям и 
требованиям осуществления медицинской деятельности, оснащенное 
мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту 
оснащения.

В приложении № 3 «Стандарт оснащения медицинского блока 
отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях» указанного порядка закреплены требования 
к оснащению медицинского кабинета.

Установлено, что МБДОУ - Детский сад комбинированного типа 
«Теремок» имеет медицинскую лицензию на осуществление медицинской 
деятельности № JIO-31-01-001648 от 11.09.2014, а также оборудованный 
медицинский кабинет.

На момент проверки в медицинском кабинете детского сада в 
нарушение «Стандарта оснащения медицинского блока отделения 
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях», утвержденного приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 
822н, отсутствовали: динамометры кистевые, плантограф, анализатор окиси 
углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина



(смокелайзер), носилки (отсутствует второй комплект), зонды желудочные 
разных размеров, неполный комплект стульев, лампы настольные, 
персональный компьютер, принтер, сейф для хранения медикаментов.

Выявленные прокуратурой района нарушения являются 
недопустимыми и создают предпосылки возникновения угрозы жизни и 
здоровья обучающихся.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с 
участием прокурора района, принять меры по устранению и недопущению 
впредь указанных нарушений действующего законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О времени и месте рассмотрения представления, а также о
результатах рассмотрения сообщить письменно прокурору Борисовского
района в месячный срок.

И. о прокурора Борисовского района 

советник юстиции


