
Прокуратур» 
Российской Федерации 

Про к \ рай ра Самарской области 

П Р О К У F A T У Р А 
г. Новокуйбышевска 

I t 7 j fg 

Директору ГБОУ ООШ № 6 им. Героя 
Советского Союза Новикова А.В. г. 
Новокуйбышевска 
Кабиной О.И. 

Seh6 nkb(a)samara.edu.ru 

. Комм̂ ист'ическа». д, 3?, Ноюкуйбышввск. 446200 

07-03-2022/Прдп46-22-216 
Л» 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

об устранении выявленных нарушений 
требований федерального законодательства 
в сфере здравоохранения в части 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних учащихся 

Прокуратурой города Новокуйбышевска во исполнение приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» и указания прокурора Самарской области 
№ 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об организации надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка ГБОУ ООШ №6 на 
предмет исполнения требований федерального законодательства в сфере 
здравоохранения. ' . 

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и ее 
цели закреплены в ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», одной из 
которых является защита детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие. 

В силу положений ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство 
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 
условий физического и психического развития детей. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
273-Ф3) одним из принципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования является, в том числе 
приоритет жизни и здоровья человека. 
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В силу ст. 28 Федерального закона № 273-ФЭ образовательная 
организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации. К компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
в том числе: создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья. Образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации; 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, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации. 

Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ 
предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том 
числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно ст.4 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ф3 «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-ф3 «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. 



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. 

Прокуратурой города проведена проверка обеспеченности медицинскими 
препаратами и техникой в ГБОУ ООШ №6. 

Организация медицинской помощи детям в организованных коллективах 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 05.1 1.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях (далее - Приказ от 
05 J 1.2013 №822н). 

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

Согласно информации Поволжского управления образования 
Министерства образования Самарской области от 12.05.2022 и в нарушение п. 
11 приказа от 05.11.2013 №822н в медицинском кабинете ГБОУ ООШ №6 
отсутствуют: 

- стетофонендоскоп - 2 ед; 
- секундомер - 2 ед; 
- плантограф - 1 ед; 
- оториноскоп с набор воронок - 1 ед; 
- анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина (смокелайзер) - 1 ед.; 
- аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 
адаптивных резервов организма - 1 ед.; 

- комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот» - 1 ед; 
- аппарат искусственной вентиляции легких амбу - 1 ед; 
- грелка медицинская - 2 ед; 
- травматологическая укладка - 1 комплект; 
- посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для 

оказания неотложной медицинской помощи - 1 ед.; 
- зонды желудочные разных размеров - 4 ед; 
- ширма медицинская - 2 ед.; 
- столик инструментальный - 1 ед.; 
- бикс большой- 2 ед.; 



- бикс малый - 2 ед; 
- корцанг - 4 ед; 
- калькулятор - 2 ед; 
- коврик (1 мх 1,5 м) - е ед. 
- сейф для хранения медикаментов - 1 ед; 
- комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни - по числу учебных классов. 
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. 

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явились ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
ответственными лицами ГБОУ ООШ №6. 

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

ТРЕБУЮ: 
1. Безотлагательно с участием работника прокуратуры города 

рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности заместителя по АХЧ. 

3. О времени и месте рассмотрения акта прокурорского реагирования . 
уведомить прокуратуру г. Новокуйбышевска. 

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Новокуйбышевска в 
письменном виде в установленный законом месячный срок с приложением 
копии приказа (распоряжения) о наказании, в случае его издания. 

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса 

О.А. Куликова, 6-28-66 



Министерство образования и науки 
Самарской области 
Поволжское управление 
государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза 
А.В.Новикова Администрации ГБОУ ООШ № 6 

Заместителю прокурора 
г. Новокуйбышевска 

юристу 2 класса 

А.А. Телегину 

города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г.Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 
E-mail: sch6 nkb@samara.edu.ru 

Ответ на представление. 
Ваше представление от 16.05.2022г. № 07-03-2022/Прдп46-22-216 об устранении 

выявленных нарушений федерального законодательства в сфере здравоохранения в части 
обеспечения безопасности несовершеннолетних учащихся рассмотрено. 

В представлении Вы указываете на то, что согласно информации Поволжского управления 
образования Министерства образования и науки Самарской области от 12.05.2022г. и в нарушение 
п.11 приказа от 05.11.2013г. № 822 в медицинском кабинете ГБОУ ООШ № 6 отсутствует 
необходимая техническая оснащенность. 

В связи с вышеизложенным, администрацией ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска были 
приняты следующие меры: 

1. Привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания заведующий хозяйством 

2. Перечень необходимого оборудования, указанного в представлении № 07-03-2022/Прдп46-22-
216 от 16.05.2022г., будет приобретен по мере поступления внебюджетных средств. 

от 

Витова Н.В. 

О.И. Кабина 
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