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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства об образовании, 
о здравоохранении

Г ородекой прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства об образовании, здравоохранении в МКОУ СОШ с УИОП № 
10 г. Кирово-Чепецка (далее -Школа), в ходе которой выявлены грубейшие 
нарушения действующего законодательства.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети "Интернет".

Согласно ст. 29 Закона образовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет".

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 
информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; отчета о результатах 
самообследования. Показатели деятельности дошкольной образовательной 
организации, общеобразовательной организации, профессиональной 
образовательной организации, организации дополнительного образования, 
подлежащих самообследованию, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализаций государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. Показатели деятельности



образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования.

Однако, в ходе проверки установлено, что в нарушение указанных 
требований закона на официальном сайте Школы отсутствует отчет о 
результатах самообследования за 2019 года.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья 
обучающихся включает в себя организацию и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно
противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В соответствии со ст. 2 п. 1 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22.06.1993 № 5487-1 основным 
принципом охраны здоровья граждан является соблюдение прав человека и 
гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий.

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (далее -  Закон) устанавливает правовые основы 
государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных 
болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 5 Закона отсутствие профилактических прививок 
влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями.

Согласно п. 12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного 
проведения профилактических прививок, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.1999 № 825, предусмотрены во всех типах и видах 
образовательных учреждений.

Вместе с тем, в нарушение указанных требований в детском саду 
установлены факты наличия не привитых работников, которые в данных 
обстоятельствах не могут быть допущены к работе.

Так, в ходе проверки установлено, что процедуру вакцинации не прошли 
42 работника образовательного учреждения.

Не выполнение указанных требований и несоблюдение названного 
законодательства при осуществлении учебного процесса создает угрозу 
распространения инфекционных заболеваний и причинения вреда здоровью 
воспитанников.



Данные нарушения возникли по вине лиц, отвечающих за ведение 
официального сайта детского сада, а также в связи с ослаблением контроля с 
Вашей стороны.

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

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя городской прокуратуры.

Принять исчерпывающие меры к недопустимости указанных нарушений 
в дальнейшем.

Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные нарушения 
к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих 
служебных обязанностей.

О принятых мерах и результатах сообщить в городскую прокуратуру в 
течение месяца, со дня получения представления в письменном виде с 
представлением подтверждающих ентов.

Т Р Е Б У Ю :

И. о. городского прокурора 

юрист 1 класса В.Д. Тихановский

Т.Л. Порошина, тел. 4-49-15
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О Т В Е Т
на представление 
от 25.03.2020 года№ 02-04-2020

Данное представление об устранении нарушений законодательства об 

образовании, о здравоохранении полученный 28.03.2020 г. рассмотрен с участием 

старшего помощника прокурора города Т.Л. Порошиной.

В ответ на данное представление сообщаем, что результаты самообследования 

образовательной организации за 2019' год размещены 17 апреля 2020 года на сайте 

образовательного учреждения (http://kchep10schoola.mov.su)

Сведения об образовательной организации - Документы

• Отчет о результатах самообследования за 2017 год (Скачать)
• Отчет о результатах самообследования за 2018 год (Скачать)
• Отчет о результатах самообследования за 2019 год ('Скачать)

С ответственным лицом проведён инструктаж о необходимости неукословного 

соблюдения закона об образовании. Считаю нецелесообразным привлекать к 

наказанию ответственное лицо.

В ответ на представление по факту наличия в образовательном учреждении 

работников, непрошедших процедуру профилактической вакцинации сообщаем, что с 

педагогическим коллективом проведена тематическая беседа врача о необходимости 

вакцинации, медицинский работник познакомил с Федеральным законом от 17.09.1998 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановлением

http://kchep10schoola.mov.su


Правительства РФ от 15.07.1999 №825, которое требует обязательного проведения 

профилактических прививок.

Медицинская сестра, Загоскина М.В., привлечена к дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. Копия 

приказа прилагается.

Директор
МКОУ СОШ с УИОП № 10


