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ПРЕДСТВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
в сфере здравоохранения

Прокуратурой Автозаводского района г.Тольятти проведена проверка 
обеспеченности медицинскими препаратами и техникой в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа 
№79 имени П.М. Калинина» ИНН 6321045981, б-р Космонавтов, д. 17, г. Тольятти.

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

Согласно ст.4 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здоровья 
являются:

1) соблюдение прав 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 ст.18 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет право на охрану 
здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, 
созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, 
воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания 
соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных 
препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи. 
Согласно ст.19. ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» каждый имеет право на медицинскую помощь.

Согласно ст. 41 Конституции РФ, Федеральному закону от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 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 з а ^ д ^ з д ^ с р ^ с о в  ребенка, причинение ему вреда.
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» отдых детей и их 
оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого 
потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у 
детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у 
детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно- 
гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.

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.

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).

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

Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для 
оказания неотложной медицинской помощи комплектуется по отдельным 
синдромам с описью и инструкцией по применению.

В медицинском кабинете по адресу б-р Космонавтов, д. 17, г. Тольятти, 
отсутствуют:

Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) -  2
Комплект воздуховодов для искусственного дыхания “рот в рот” -  1
Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) -  1
Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект

1. Шины пневматические (детские и взрослые)
2. Вакуумный матрас
3: Косынка
4. Фиксатор ключицы
5. Воротник Шанца (2 размера)
6. Жгут кровоостанавливающий
7. Перчатки
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8. Бинт стерильный
9. Салфетки стерильные
10. Гелевый охлаждающе-согревающий пакет 
11 .Ножницы
12.Лейкопластырь 2 см -  1 шт., 5 см -  1 шт.

Зонды желудочные разных размеров -  4 
Корцанг -  4.
Функционирование медицинских кабинетов образовательного учреждения 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; не соответствует требованиям 
федерального законодательства, предъявляемым к безопасности нахождения 
несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Анализ причин и условий выявленных нарушений показал, что 
образовательным учреждением ненадлежащим образом организована работа по 
соблюдению требований по укомплектованию медицинского кабинета 
соответствующим оборудованием.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти.

2. Принять меры по реальному устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений законодательства, устранению причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора по АХР Савельевой Т.В. или иных лиц, ответственных за 
допущенные нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
проинформировать в прокуратуру Автозаводского района г. Тольягги в письменном 
виде в месячный срок.

/1
Прокурор
Автозаводского района г. Тольятти 

старший советник юстиции

Е.О. Батяева, 33-39-32


