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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения закона 
( в порядке ст. 25-1 ФЗ «О прокуратуре РФ»)

Прокуратурой района проводится проверка соблюдения требований 
законодательство об основах охраны здоровья граждан РФ, об образовании, о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии.

На территории Зеленчукского района с начала 2017 года резко возросло 
количество жителей, заболевших острой респираторной вирусной инфекцией. При 
этом на стационарном лечении в МБЛПУЗ «Зеленчукская ЦРБ» находится 20 детей 
дошкольного и школьного возраста.

Положения ст.ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации закрепляют 
основополагающую роль охраны здоровья граждан как неотъемлемого условия 
жизни общества и приоритет прав и свобод человека и гражданина в области 
охраны здоровья.

В соответствии со ст.2 Федерального закона Российской Федерации от 
21.11.2011 №323 -  ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» охрана здоровья граждан -  система мер политического, 
экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе, 
санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, 
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 
долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Согласно ст. 7 указанного Федерального закона, 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 в 
сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные право на оказание медицинской 
помощи.
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В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) государство признает охрану здоровья детей как одно из 
важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

Пунктом 2 ст. 12 указанного закона осуществление сапитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий отнесено к одним из 
приоритетов охраны здоровья детей.

В целях профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций, в соответствии с п.9.7 раздела IX Санитарно-эпидемиологических 
правил СИ 3.1.2. 3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций" в предэгшдемический период необходимо усиление 
противоэпидемического режима в детских образовательных организациях, 
(проведение термометрии и осмотра с целыо 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). В соответствии с п. 12.2. указанных Правил в целях профилактики 
заболеваний проводятся санитарно-гигиенические и оздоровительные 
мероприятия. Своевременное выполнение комплекса предусмотренных 
законодательством о здравоохранении мер по охране здоровья
несовершеннолетних детей послужит к недопущению как самой вирусной
инфекции, так и ее последствий, опасных для жизни ребенка.

Проведенной проверкой установлено, что комплекс предусмотренных 
законодательством о здравоохранении мер по охране здоровья
несовершеннолетних детей не выполняется в полном объеме в связи с чем
действующее законодательство об основах охраны здоровья граждан в РФ и 
законодательство об образовании может быть нарушено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 25-1 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
О недопустимости нарушений законодательства в сфере охраны здоровья 

несовершеннолетних, законодательства Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации, разъясняю (предупреждаю), что в случае выявления 
нарушений будет поставлен вопрос о привлечении Вас к установленной законом 
ответственности.

Прокурор района

старший советник юстиции Е.Б. Булатов

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему 
прокурору или в судебном порядке разъяснены.


