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программам.

Прокуратурой Кытмановского района по заданию прокуратуры края
проведена проверка соблюдения требованиЙ федер€LIIьного законодательства
в деятельности КГБУ для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родителеЙ, оказывающее соци€tльные услуги <<КытмановскиЙ центр помощи
детям, оставшихся без попечениrI родителеЬ (далее по тексту I_{eHTp) по
результатам которой были выявлены следующие нарушения.

Согласно лицензии от 08.10.2015 J\b202, Центр имеет право на
образовательной деятельности по образовательным

В соответствии с T1.2 ч. б ст. 28 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 N
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>, образовательн€uI
организация обязана осуществлять свою деятельностъ в соответствии с
Законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные
условия обуrения, воспитания обl^rающихся, присмотра и }дода за
обуrающимиQя) их содержаIIия в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обуrающихся,
образовательной организации.

работников

В соотвgтствии с п.1 ч.1 ст. 41 ФЗ от 29.I2.20t2 N 27З-ФЗ, охрана
здоровья об1..тающижся включает в себя ок€вание первичноЙ медико-
санитарноЙ помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья.

, Приложением Ns З к Порядку ок€вания медицинской помощи
несовершенНолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образователъных организациях, утвержденного прик€Lзом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 201rЗ г. N 822н
определен стандарт оснащениrI медицинского блока отделения организации
медицинскоЙ помощи несовершеннолетним в образовательных
организациях.

В нарушении укЕванного порядка в I_{eHTpe отсутствует необходимое
оборудование) а именно: плантограф 1 шт., оториноскоп с набором воронок,
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деЙствующего законодательства.
4. О результатах принятьIх мер по устранению допущенньж

нарушений закона) их причин и условий, им способствующих письменно
уведомить прокурора Кытмановского района в месячный срок, с
приложением копий прик€rза о привлечении к дисциплинарной
ответственности (.rр" наличии).

Прокурор Кытмановского района

старший советник юстиции А.П. Павлов


