ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении
г. Ставрополь

июня 2019 года

Заместитель прокурора Промышленного района г. Ставрополя советник
юстиции Докуто Е.Е., рассмотрев по адресу: Ставропольский край, город
Ставрополь, ул. Лермонтова, 295, материалы проверки исполнения должностным
лицом - заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида № 72
г. Ставрополя Антонелене Элеонорой Николаевной требований Федерального
закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
- Закон № 273-ФЗ),
УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой Промышленного района г. Ставрополя 07.06.2019 в период
времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут проведена проверка
соблюдения МБДОУ детский сад комбинированного вида № 72
г. Ставрополя (далее образовательное учреждение), расположенного по адресу:
г. Ставрополь, пр. Ворошилова, д. 7а, требований
законодательства об
образовании в части соблюдения прав обучающихся на охрану здоровья.
Образовательное учреждение на основании лицензии от 02.07.2014
№ 3729, выданной министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края осуществляет образовательную деятельность.
В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе: соблюдать права и свободы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации.
Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 273-ФЗ к обучающимся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима
пребывания в образовательной организации относятся воспитанники - лица,
осваивающие образовательную программу дошкольного образования.
В силу п. 9 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ обучающимся предоставляются
академические права, в том числе, на охрану жизни и здоровья.
Принимая во внимание положения п.п. 1, 5, 8 ч. 1 ст. 41, ч.ч. 2, 3 ст. 41
Закона № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание
первичной
медико-санитарной
помощи в
порядке,
установленном
законодательством в сфере охраны здоровья; организацию и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, обеспечение
безопасности
обучающихся
во
время пребывания
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и
диспансеризации)
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, осуществляется этими организациями.
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Организация
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
Первичная
медико-санитарная
помощь
оказывается
обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной
медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы осуществляется в
образовательной организации либо в случаях, установленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской
организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся
в образовательной организации эта образовательная организация обязана
предоставить
безвозмездно
медицинской
организации
помещение,
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
05.11.2013 № 822н утвержден Порядок оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях (далее Порядок).
Согласно п.п. 5, 7, 11 Порядка первичная медико-санитарная помощь
несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы (далее обучающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в
экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также
профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения
медицинской помощи обучающимся). В структуре отделения медицинской
помощи обучающимся предусматривается медицинский блок, который
размещается в помещениях образовательной организации.
Помещения
медицинского
блока
оснащаются
образовательной
организацией мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно
стандарту оснащения (приложение № 3 к настоящему Порядку).
В ходе проведенной проверки установлено, что между ГБУЗ СК «Городская
детская поликлиника № 3» г. Ставрополя и образовательным учреждением
заключен договор об оказании медицинской помощи и договор безвозмездного
пользования нежилым помещением.
Вместе с тем, в медицинском блоке образовательного учреждения
отсутствует предусмотренное стандартом оснащения медицинского блока
отделения организации , медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях следующее оборудование: оториноскоп с набором
воронок; аппарат искусственной вентиляции легких Амбу; носилки - 2 шт.,
вакуумный матрас, фиксатор ключицы, воротник Шанца (2 размера), секундомер;
зонды желудочные 4 шт.
В результате этого нарушаются права на медицинское обслуживание
несовершеннолетних обучающихся.
Нарушение
или
незаконное
ограничение
предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных
организаций, нарушение установленного порядка реализации указанных прав и
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свобод, выразившееся в нарушении прав обучающихся на охрану здоровья и
медицинское
обслуживание,
образует
состав
административного
правонарушения по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.
Приказом от 14.07.2000 №> 333-лс Антонелене Э.И. назначена на должность
заведующей образовательным учреждением.
Согласно ч. 8 ст. 51 Закона № 273-ФЗ руководитель образовательной
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
образовательной организации.
Таким образом,
в деятельности заведующего образовательным
учреждением
Антоне лене
Э.Н.
усматриваются
признаки
состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся образовательных организаций, нарушение установленного порядка
реализации указанных прав и свобод, выразившееся в нарушении прав
обучающихся на охрану здоровья и медицинское обслуживание.
Факт нарушения требований законодательства при исполнении своих
должностных обязанностей подтверждается договором между образовательной
организацией и ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» г. Ставрополя,
объяснением Антонелене Э.Н., иными материалами дела.
Опрошенная в ходе проведения проверки заведующая МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 72 г. Ставрополя Антонелене Э.Н. вину в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
признала.
Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
правонарушении, не установлено.
В соответствии с ч. 2 ст. 26.3 Кодекса объяснение лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
приобщено к материалам дела об административном правонарушении на
отдельном листе.
Согласно ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях сроки давности привлечения Антонелене Э.Н. к
административной ответственности не истекли.
Обстоятельств,
отягчающих
административную
ответственность,
предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.
К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ необходимо отнести раскаяние лица,
совершившего административное правонарушение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 ст. 25 Федерального
Закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 25.11, 28.4, 23.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:
1.
Возбудить дело об административном правонарушении в отношении
должностного лица - заведующего МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 72 г. Ставрополя Антонелене Элеоноры Николаевны, 02.02.1970 года
рождения, уроженки г. Моршанск Тамбовской обл., зарегистрированной по
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адресу: г, Ставрополь, ул. Серова, д. 470/4, кв. 32, имеющей документ,
удостоверяющий личность - паспорт серии 0715 номер 008245, выдан ОУФМС
России по Ставропольскому краю в Ленинском районе г. Ставрополя 11.03.2015,
по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.
2. Копию постановления вручить Антонелене Э.Н., разъяснив ей права и
обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.5 КоАП РФ.
3. Постановление направить Мировому судье судебного участка № 9 для
принятия
решения
о
назначении
административного
наказания
Антонелене Э.Н.
4.
О результатах рассмотрения постановления необходимо сообщить
прокурору Промышленного района г. Ставрополя в письменной форме.
5. Реквизиты по административным штрафам:
Получатель УФК по Ставропольскому краю (Прокуратура
Ставропольского края).
ИНН: 2634003774
КПП: 263601001
Счет: 40101810300000010005
БИК: 040702001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПОЛЬ
КБК:41511690010016000140
ОКТМО 07701000
Заместитель прокурора
Промышленного района г. Ставропо.
советник юстиции
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении
вынесено в моем присутствии, с постановлением ознакомлен. Мне разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 24.2, 25.1 КоАП РФ и ст. 51
Конституции РФ, а именно: знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника, участвовать в рассмотрении
дела, а также то что, защиту прав и законных интересов юридического лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим,
осуществляют его законные представители. Законными представителями
юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или
учредительными документами органом юридического лица. Полномочия
законного представителя юридического лица подтверждаются документами,
удостоверяющими его служебное положение. Дело об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием
его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело
может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем
извещении лиц, о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило
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ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения. При рассмотрении дела об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное
лицо, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного
представителя юридического лица. А также разъяснены права, предусмотренные
ст. 28.2 КоАП РФ: знакомиться с постановлением о возбуждении дела об
административном правонарушении, представлять свои объяснения и замечания
по содержанию постановления, получить коцию постановления.
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