
ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директо!^ МАДОУ «Детский сад № 
1 города Белогорск»

Зориной Е.В.

ул. Северная, д. 19, г. Белогорск

ПРОКУРАТУРА 
г. БЕЛОГОРСКА 

3

Кирова, 95, г. Белогорск, 
Амурская область, 676850

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Белогорска, в соответствии со ст. 21 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» проведена проверка исполнения МАДОУ «Детский сад № 1 
города Белогорск» законодательства об образовании, в части прохождения 
работниками дошкольного учреждения обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, в ходе которой установлено, что 
администрацией данного дошкольного учреждения требования указанного 
законодательства в полной мере не исполняются.

В соответствии с ч. 7 ст. 213 ТК РФ работники, осуществляющие 
отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной 
опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не 
реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

Согласно абзацу 14 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.

Согласно Постановлению Совета Министров - Правительства РФ от 
28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
работники учебно-воспитательных учреждений; работники детских 
подростковых оздоровительных учреждений, в том числе сезонных; работники 
детских дошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-
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неблагоприятных производственных факторов), 
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целью определения

интернатов, интернатов при школах, обязаны проходить психиатрическое 
освидетельствование.

Порядок освидетельствования определен Правилами прохождения 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками 
осуществляющими отдельные виды деятельности в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности, 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695.

Как установлено п.п. 3, 5 Правил, обязательное психиатрическое 
освидетельствование работника проводится с целью определения его 
пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных 
видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности, 
предусмотренных Перечнем. Освидетельствование работника проводится не 
реже одного раза в пять лет.

Однако, при проведении проверки установлено, что работники МАДОУ 
«Детский сад № 1 города Белогорск» психиатрическое освидетельствование в 
установленном законом порядке не прошли, что не допустимо, поскольку это 
не обеспечивает полную безопасность детей, пребывающих в дошкольном 
учреждении.

Данное нарушение стало возможным в силу ненадлежащего исполнения 
сотрудниками МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» своих 
должностных обязанностей, ответственными за данное направление 
деятельности и не надлежащего ведомственного контроля со стороны 
руководства МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск».

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Белогорска.

2. О дне и месте рассмотрения, представления своевременно уведомить 
прокурора города Белогорска.

3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности (копию распоряжения приложить).

5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города 
в письменной форме в месячный срок.

Одновременно предупреждаю об административной ответственности за 
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7 
КоАП РФ.

Заместитель прокурора города И.С. Волошина

Ю.С. Черемисова, 8(41641) 3-51-66


