
lVIИНИСТЕРСТВО ОБIIIЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(минобразование Ростовской области)
344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. !оломановский, 3l

ПРЕДОСТЕРЕХtЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

к02> сентября 2020 г. Ns 12102-20

Выдано Частн ошколъном ению <<Гаомония>>
(наименоваНие юридичеСкого лица, фамилия, имя, отчестВо (при наличии) индивиду€lльного предпринимателя)
и с имеющимися у минобразования Ростовской области сведениями (согласно

й J\b 24п-4490 от 25.08.2 о пDизнаках
ений обязательных становленных частями 2 статьи 41

ьного закона от 29.|2.2012 м 2 -ФЗ (об об вании в Российс
Федерации>>...-

(указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы,
предусматривающие указанные требования)

ПО ИнфорМации заявителя, ЧДОУ <Гармония> самостоятелъно оказывает
несовершеннолетним воспитанникам первичную медико-санитарн}.ю помощь, в
ЧаСТНОСТИ, ДаЮТСя МеДиЦинские препараты без назначения врачеЙ, проводятся
медицинские осмотры без 1^rастия медицинских работников.

ЩаННый факт содержит признаки нарушения образовательной организацией
ТребованиЙ Федерального закона от 29.12.2012 JYs 27З-ФЗ (Об образовании в
РОССИйской Федерации)), установленных частями 2, З статьи 4I, согласно которым:

ОРГаниЗация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
ПеРВИЧНОЙ Медико-санитарноЙ помощи, прохождения медицинских осмотров и
ДИСПаНСеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельностъ,
осуществляется этими организациями;

ОРГаНИЗация ок€вания первичноЙ медико-санитарноЙ помоrци обучающимся
ОСУrцесТВляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранениl{.
ПеРвичная медико-санитарная помощь оказывается обуrающимся медицинскими
ОРГаНИЗаЦИяМи, а также образовательными организациями, осуществляющими
МеДИЦинскУю деятелъностъ в порядке, установленном законодательством в сфере
ОХРаНЫ ЗДОроВЬя. Оказание первичноЙ медико-санитарноЙ помощи обулающимся в
ОбРазовательных организациях, реаJIизующих основные общеобр€вовательные
программы, осуществляется образовательной организации случаях,
УСТаНОВЛеННЫх ОрГанами государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
В МеДИЦинскоЙ организации. При оказании первичноЙ медико-санитарной помоrци
ОбУrаЮщиМся в образовательной организации эта образовательная организация
Обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
СООТВеТСТВУЮщее условиям и требованиям для оказания указанноЙ помощи.

(ИНфОРiчrаuия о то1,I, какие действия (безлействие) юридического лица, индивидуального предприниNIателя приводят или
N,Iог}т привести к нарушению обязательных требований)



На основании вышеизложенного, руководствуясъ п. 4 ч. 2, ч. 5, б ст. 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 }lЪ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
инДивидуа_пъных предпринимателей при осуtцествлении государственного контроля
(надзора) и муниципаJIьного контроля)),

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязатеJIьньIх требований,

установленных чстановленных частями 2. 3 статъи 41 Федерального закона от
29.\2.2012 Ns 27з-ФЗ < вании в сийской Фе ии>>

2. Направить в орган исполнительной власти Ростовской
осуществляющий переданные полномочия Российской Федерации
образования, уведомление об исполнении предостережения в срок до
ноября 2020 г.

(не менее 60 дней со дня направления предостережения)

Разъясняю, что юридическое лицо, индивидуапьный предприниматель имеют
право не согласиться с настоящим предостережением, направив возражения в

управление по контролю и надзору в сфере образования минобразования Ростовской
области с обоснованием своей позиции. Требования к содержанию уведомления об
исполнении предостережения, возражений и способе их направления
предусмотрены пунктами 7-13 Правил составлениrI и направлениrI предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуапьным предпринимателем возражений на такое предостережение
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1,0.02.20117

J\ъ 166.
Уведомление об исполнении предостережениrI, а также возражения

представляются или направляются по адресу: З44002, г. Ростов-на-Дону, ул.
Темерницкш,44; e-mail: rostobmadzor@rostobrnadzor.ru; факс: (863) 282-22-05.

Начальник управления
по контролю и надзору
в сфере образования Н.М. Матегорина

области,
в сфере

(указываются конкретные положения нормативного правового акта)



Министерству общего и

п рофессионального образования

ростовской области

Начальнику по контролю и

надзору в сфере образования

Н.М. Матегориной

Ответ на предостережение о недопустимости обязательных требований

от 02.09.2020г Ns L2/OТ-ZO

Сообщаем следующее, ЧffОУ кГармония) оказывает тоJIько образовательные услуги) имеет
образовательную лицензию и закJIюченный договор с МБУЗ к,Щетская городскrя больница
Jфl г Ростова-на-Дону на оказание первой медико-санитарной помоIци. Также в мае 2020r.
ЧДОУ кГармония) сделала зu}прос в МБУЗ к,Щетская городская больница Jфl г Ростова-на-
Дону> на организацию медицинского кабин9та на территории учреждения для оказания
МеДицинских услуг обучающимся ЧДОУ кГармония) согласно деЙствующему
Законодательству. МБУЗ к,Щетская гордская больница ]ф1 г. Ростова-на-Дону> ответила
отказом, т,к. не имеет пry,ниципального закiLза от Минздрава Ростовской области на
организацию данного кабинета.
Согласно ст. 41 Фелерального закона от 29.12.20t2 ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, охрана здоровья детей обеспечивается в т ч. обуrением
педагогических работников правилам окi}зания первой помощи и все воспитатели
учреждениl{ прошJIи соответствующую подготовку и готовы окrвать в случае угрозы жизни
ребенку первичную скорую помощь и вызвать бригаду скорой помоrци.
Все это говорит о том, что ЧЩОУ <Гармония) осознает область своей компетенции,
деЙствует в рамках закона и не окi}зывает медицинских услуг обучающимся, а действует
только в рамках своей компетенции и разрешенных операций, а именно: проводит
воспитателями утренний осмотр обучающихся, способны окi}зать ребенку первичную
скорую помощь и вызвать бригаду скорой rrомощи.

Приложения:
1. .Щоговор с МБУЗ к!етская городская больница NЬl г. Ростова-на-Дону на оказание

первой медико-санитарной помощи
2. Ответ МБУЗ к,Щетская городскiш больница Jфl г Ростова-на-Дону на запрос ЧДОУ

кГармония>

IЪнеральный директор Зарянкин


