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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
об образовании, охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних 

В связи с исполнением указания прокурора области № 69-орг/21 от 
29.07.2011 «Об активизации надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» и решения коллегии прокуратуры 
Самарской области от 29.06.2016 «О состоянии законности и прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних» прокуратурой г. Сызрани проведена проверка 
соблюдения ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани требований законодательства об 
образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. 

В соответствии с п. 15 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации 
в сфере образовательной деятельности относится, в том числе, создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья. 
Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за 
жизнь и здоровье обучающихся. 

В силу требований ст. 41 Федерального закона № 273-Ф3 охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, профилактику несчастных 
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случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и др. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона 27Э-ФЗ педагогические 
работники обязаны, в том числе проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя. 

В соответствии сост. 212 ТК РФ обязанность по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагается на работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить, в том числе в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, обеспечить недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 
случае медицинских противопоказаний. 

Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302 н 
(Приложение № 2), в соответствии с п. 18 которого к данному перечню 
относится работа в образовательных организациях всех типов и видов. 

Приказ не предусматривает в рамках проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров обязательного психиатрического 
освидетельствования соответствующей врачебной комиссией. В случае 
выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на 
наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных 
специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых 
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, указанные лица в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются 
для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то 
органом здравоохранения (п. 38 Приказа). 

Однако, положениями ст. 213 ТК РФ установлено, что работники, 
осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 
условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Предусмотренные ст. 213 ТК 
РФ медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования 
осуществляются за счет средств работодателя. 
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Во исполнение требований ст. 213 ТК РФ Правительством РФ 

изданным Постановлением от 23 сентября 2002 года № 695, утверждены 
«Правила прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности» (далее - Правила). 

Согласно п. п. 1 , 3 Правил, указанные Правила определяют порядок 
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности, предусмотренных 
Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 
утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (далее-Перечень). Освидетельствование работника 
проводится с целью определения его пригодности по состоянию 
психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а 
также к работе в условиях повышенной опасности, предусмотренных 
Перечнем. 

Из Перечня следует, что работники учебно-воспитательных 
учреждений, детских и подростковых оздоровительных учреждений, в том 
числе сезонных, детских дошкольных учреждений и др. должны проходить 
обязательное психиатрическое освидетельствование. 

В соответствии с требованиями ст. 76 Трудового кодекса РФ 
(далее - ТК РФ) работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника, в том числе не прошедшего в установленном порядке 
обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. 

Анализ вышеперечисленных норм закона показывает, что прохождение 
психиатрического освидетельствования работниками образовательного 
учреждения является обязательным и необходимо не столько для работника, 
как для обеспечения безопасности несовершеннолетних обучающихся во 
время их пребывания в образовательной организации. 

Прокурорской проверкой установлено, что работодателем - ГБОУ 
СОШ № 33 г. Сызрани не обеспечено проведение в установленном законом 
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порядке обязательного психиатрического 
освидетельствования работников образовательного учреждения. Работники, 
не имеющие заключения (решения) врачебной психиатрической комиссии, 
допущены к работе в данном образовательном учреждении. 

Указанное обстоятельство может создать угрозу безопасности 
обучающихся, поскольку к обучению, воспитанию, развитию 
несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые в 
обязательном порядке прошли вышеуказанную медицинскую процедуру. 

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, 
явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
заместителем директора по АХР Орловой Н.Б. и старшей медицинской 
сестрой Голотиной Н.И., а также отсутствие контроля за их работой со 
стороны руководителя образовательного учреждения. 

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

Т Р Е Б У Ю : 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Сызрани. 

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона и 
недопущению их впредь. 

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора по АХР Орлову Н.Б. и старшую медицинскую сестру 
Голотину Н.И. 

О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 
города Сызрань в письменном виде в установленный законом месячный срок 
с приложением копии приказа о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности (в случае его издания). 

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса С.А. Демин 

исп. Ярусова Н.В. 333802 


