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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
О недопустимости нарушения 

федерального законодательства

г.Новомосковск 26 марта 2018 года

Прокуратурой города Новомосковска во исполнение задания 
прокуратуры Тульской области в соответствии с функциями, определенными 
ст.ст. 21,26 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» и 
предоставленными названным законом полномочиями проведена проверка 
соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47».

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Далее - Закон) государственная политика и 
правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на 
принципе гуманистического характера образования, приоритета жизни и 
здоровья человека.

Согласно п. 15 ч. 3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
Ы273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции 
образовательной организации относится создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся; образовательная организация 
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся.

Согласно ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999 К52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников.

Согласно п. 9.7, 9.8, 9.9. «Санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций", утв. постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.11.2013 N63, в учреждениях, организациях и 
предприятиях проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия по предупреждению распространения 
гриппа и ОРВИ в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, включающие:

- принятие решения о приостановлении учебного процесса в детских 
образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на
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каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 
20% и более детей;

усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 
организаций, учебных заведений, в местах скопления людей;

усиление противоэпидемического режима в медицинских 
организациях, детских образовательных организациях, оздоровительных 
организациях и организациях социальной защиты (проведение термометрии 
и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением 
температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание 
воздушной среды, ношение марлевых масок и другие), а также прекращение 
допуска посетителей к больным в стационары, учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома ребенка, детские дома 
и другие);

Руководителями организаций и предприятий принимаются меры по 
защите работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в 
организациях с высоким риском распространения вирусов. Организациями 
обеспечивается выполнение мероприятий плана по профилактике гриппа и 
ОРВИ.

В ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено, что 
согласно информации ТО Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия по Тульской области в 
г.Новомосковске, г.Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и 
Узловских районах порог заболеваемости по ОРЗ превышен на 1,0% на 
территории муниципального образования г.Новомосковск Тульской области. 
Наблюдается тенденция к эпидемиологическому подъему заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

При этом руководитель образовательной организации обязан 
инициировать принятие учредителем решения о приостановлении 
образовательного процесса, принять меры к профилактике инфекционных 
заболеваний, в том числе проводить термометрию и осмотр учеников 
(воспитанников) с целью выявления больных, текущую дезинфекцию и 
обеззараживание воздушной среды, предусмотреть обязательное ношение 
марлевых масок работникам и учениками (воспитанниками) организации.

Административная ответственность за нарушение требований к 
ведению образовательной деятельности и организации образовательного 
процесса, установлена ст. 19.30 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за нарушение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 
образовательных организаций - ст.5.57 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст. 22 и ст. 25(1) 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
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Руководителя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» 
Гулевскую Наталью Ивановну о недопустимости нарушений закона в 
указанной области разъясняю(предупреждаю),что в случае нарушения 
указанных требований, может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Зигаренко

Заместитель Новомосковского горпрокурора

советник юстиции

Предостережение мне объявлено « » марта 2018 года. В случае неисполнения требований, изложенных 
в указанном предостережении, основания привлечения к ответственности в установленном законом 
порядке мне разъяснены и понятны.

Лицо, которому объявлено предостережение 
о недопустимости нарушения закона


