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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании,
о лицензировании
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований
законодательства, направленного на обеспечение досуговой занятости и
патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи, укрепление
их здоровья и физического развития в государственных муниципальных
организациях, находящихся на территории района.
В ходе проверки в МАОУДОД «СДЮСШОР «Юность» установлено,
что штатным расписанием в учреждении предусмотрена ставка медицинской
сестры. Приказом генерального директора Гордеева А.В. №75-л от
12.09.2013 года на должность медицинской сестры назначена Шакирова Е.В.,
которая
осуществляет
ежедневное
медицинское
обслуживание
несовершеннолетних воспитанников спортивной школы.
Также в
учреждении имеется медицинский кабинет, вместе с тем в учреждении
отсутствует лицензия на медицинскую деятельность.
В соответствии со ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации
отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
В силу п. 96 ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности» медицинская деятельность подлежит лицензированию.
В соответствии с п.2 Положения о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
16.04.2012
г. № 291 лицензирование медицинской деятельности
осуществляется в отношении медицинских и иных организаций,
подведомственных органам
исполнительной власти субъектов РФ и
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находящихся в муниципальной собственности, медицинских и иных
организаций муниципальной и частной систем здравоохранения.
Согласно ч. 1 ст. 41 Федерального закона Российской Федерации
№273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» охрана
здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной медикосанитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья, обеспечение безопасности и профилактики несчастных
случаев обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Осуществление МАОУДОД «СДЮСШОР «Юность» медицинской
деятельности при отсутствии лицензии является нарушением ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности», нарушает права и интересы
несовершеннолетних, пребывающих в данном учреждении.
Указанные нарушения стали возможны в связи с недостаточностью
внимания защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора (о дате и
месте рассмотрения сообщить предварительно).
2. Устранить указанные нарушения, принять меры к получению лицензии
на медицинскую деятельность.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, виновных в допущении указанных нарушений.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить
письменно в прокуратуру Советского района г. Красноярска в течение
месяца.
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