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настоящий

Прокуратурой города Белогорска, в соответствии со ст.21 ФЗ «О 
прокуратуре РФ» проведена проверка на предмет условия транспортирования и 
хранения иммунобиологаческих лекарственных препаратов в образовательных 
организациях.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21,11.2011 К» 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны, 
здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны здоровья), и 
определяет; 1) правовые, организационные и экономические основы охраны 
здоровья граждан; 2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных 
групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 3) 
полномочия и ответственность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья; 4) права и 
обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных .■ 
предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья; 
5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических 
работников.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «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.

Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат 
особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту
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также за жизнь и здоровье обучающихся, работников

в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании 
медицинской помощи. >

Медицинские организации, общественные объединения и иные 
организации обязаны признавать й соблюдать права детей в сфере охраны 
здоровья. I

В соответствии с п. 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 
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 
образовательной организации.

Согласно ст. 41 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе оказание первичной медико-санитарной помощи в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации; обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение ' 
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

медицинских осмотров 
обучающихся

Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822-н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в*' 
период обучения и воспитания в образовательных организациях» утвержден 
Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях.

Согласно п.п. 4, 7-9 Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в - период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, организацию оказания первичной медико - 
санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания, 
прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации, осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 
организация обязана предоставит! безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для i 
осуществления медицинской деятельности.

структуре отделения медицинской помощи обучающимся 
предусматривается медицинский блок, который размещается в помещениях 
образовательной организации.

Медицинский блок отделения медицинской помощи обучающимся 
состоит из кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета.

п.п. 4, 7-9 Порядка
несовершеннолетним, в том числе в ■ период обучения и воспитания

соответствующее треоованиям

В отделения медицинской помощи 

отделения медицинской помощи



В соответствии с п. 8.12.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 
лекарственных препаратов", утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 N 19, должностным 
лицом, ответственным за "холодовую цепь" на четвертом уровне, ведется учет 

и расхода ИЛП, фиксируются показания термометров и 
термоиндикаторов, используемых для контроля температурного режима, с 
внесением записей в специальные журналы (Приложение N 2 и Приложение N 
3 к настоящим Правилам).

Пунктом 2.2.4 СП 3.3.2.3332-16, установлено, что к четвертому уровню',

поступления

утвержденных

н
СП 3.3.2342-08. « Обеспечение

С

хранение ИЛП, относятся: медицинские организации или их обособленные 
подразделения, иные организации (медицинские кабинеты образовательных и 
других организаций), где используются ИЛП.

Согласно п. 3.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3,3.2342-08 
(вместе с "СП 3.3.2342-08. «Обеспечение безопасности иммунизации. 
Санитарно-эпидемиологические правила"), утвержденных Постаиовлени{?м 
Главного государственного санитарного врача РФ от 03.03.2008 N 15,. 
профилактические прививки проводятся в государственных, муниципальных 
или частных организациях здравоохранения, в том числе в медицинских 
кабинетах детских дошкольных образовательных организаций, организаций 
общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах, либо 
гражданами, занимающимися частной медицинской практикой, при наличии 
лицензий на медицинскую деятельность. Безопасность иммунизации 
обеспечивает руководитель организации.

Вместе с тем,
МАДОУ «ДС №1 г.Белогорска» по адресу: ул. Северная 19, г.Белогорск, в 
журнале регистрации температуры в холодильном оборудовании отсутствует 
информация о фиксации времени показания термометров и его 
идентификационного номера, кроме того в журнале учета движения ИЛП, 
отсутствует информация о показаниях термоиндикатора и его контрольного 
номера, что не соответствует требованиям п. 8.12.3 СП 3.3.2342-08.

Аналогичные нарушения установлены в медицинском кабинете МАДОУ 
«ДС №1 г.Белогорска» по адресу: ул, Кирова 14, г.Белогорск.

В связи с отсутствием в указанных журналах необходимой информации 
предусмотренной требованиями законодателя, могут быть нарушены права 
обучающихся на получение качественного медицинского обслуживания, »в 
результате чего может быть причинен вред жизни и здоровью граждан.

а

проверкой установлено, что в медицинском кабинете

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.
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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 прокурорагорода
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B.B. Мартьянов, 8(41641) 3-51-66

И.С. Волошина
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