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Представление

об устранении нарушений 
законодательства об 
иммунопрофилактике

Прокуратурой города Биробиджана совместно с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ЕАО в марте 2014 года проведена проверка 
соблюдения законодательства об иммунопрофилактике при реализации 
приоритетного национального проекта в сфере ПНП «Здоровье» в 
дошкольном образовательном учреждении -  МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21», по результатам которой выявлены отдельные 
нарушения вышеуказанного законодательства.

Согласно положению части 1 статьи 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться 
меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Статьей 35 Федерального закона № 52-ФЗ предусмотрено, что 
профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В силу положения части 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее -  
Федеральный закон № 157-ФЗ) отсутствие профилактических прививок 
влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок, устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
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Работа во всех типах и видах образовательных учреждений включена в 
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок, утвержденного Постановлением 
Правительства от 15.07.1999 № 825 (п. 12 Перечня).

Статьей 9 Федерального закона № 157-ФЗ закреплено, что 
национальный календарь профилактических прививок включает в себя 
профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, 
гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

В национальном календаре профилактических прививок установлены 
сроки проведения вышеуказанных прививок и категории граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации.

Приложением № 1 к Национальному календарю профилактических 
прививок и календарю профилактических прививок по эпидемиологическим 
показаниям, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2011 № 51н (далее -  Приказ), закреплены категории, возраст граждан, 
а также период проведения профилактических прививок.

В ходе проверки МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида №21» 
личные медицинские книжки отсутствовали у следующих сотрудников 
образовательного учреждения: Анисимовой Н.А., Барановой И.В., Валынкиной 
Н.Н., Гайдарович Е.И., Ивановой Л.Н., Ивановой Т.В, Кудрышовой Е.М., 
Миценко Э.С., Мосиенко В.М., Скуриды С.А., Соколовой Е.И., Ференцевой 
Э.Н.

В соответствии с Приложением № 1 Приказа взрослые в возрасте от 18 
до 55 лет (ранее не привитые) проходят вакцинацию против вирусного 
гепатита В по специальной схеме.

Между тем, у 5-ти сотрудников МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21»: Лавреновой Н.Н., Кудренко Г.С., Вилковой 
О.В., Быстровой О, Афанасьевой Ж. в нарушение Приложения № 1 Приказа 
отсутствуют прививки против вирусного гепатита В.

В силу положения части 7 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что 
образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

Указанные нарушения законодательства недопустимы, поскольку не 
исключают возможности заражения опасными заболеваниями, нарушают права 
воспитанников, могут негативно сказаться на состоянии здоровья 
несовершеннолетних и сотрудников МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21».
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть представление и принять меры по 
устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей лиц, по вине 
которых допущены указанные нарушения закона.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления 
письменно уведомить прокурора города Биробиджана.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений законодательства сообщить прокурору 
города Биробиджана в письменной форме в установленный законом месячный 
срок, с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц.

Заместитель прокурора города

ТРЕБУЮ:

советник юстиции Н.А. Карабута

Н.А. Шереметьева, тел.: 2-31-56


