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ТРЕБОВАНИЕ
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и документов

Прокуратурой Ленинского района г. Самара во исполнение задания 
прокуратуры Самарской области проводится проверка исполнения 
законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прошу 
Вас к 22.03.2016 предоставить а прокуратуру Ленинского района г. Самары 
копии устава, лицензий, в том числе на ведение медицинской деятельности, 
действующих предписаний контролирующих органов, а также следующую 
информацию раздельно за 2015 год, истекший период 2016 года:

1. О фактах пищевых отравлений обучающихся.
2. О фактах несчастных случаев с обучающимися, причина, принятые

меры.
3. О фактах причинения вреда жизни и здоровью детям непссредственно 

в учреждении в результате противоправных действий других подростков,
4. О случаях применения недопустимых методов воспитания и общения, 

физического и психического насилия, факты жестокого обращения с детьми со 
стороны работников учреждений. Привлечение работников к ответственности 
за подобное поведение, увольнение.

5. О фактах привлечения должностных лиц и других сотрудников к 
материальной, уголовной, административной ответственности в связи с 
причинением вреда здоровью несовершеннолетних.

6. Каким образом осуществляется взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики (наличие в учреждении данных о 
численности подростков, не получающих в семье необходимого содержания и 
воспитания, в связи с чем их жизнь и здоровье подвергается опасности, 
эффективность работы с семьями).

7. Наличие кабинетов медицинского обслуживания (оснащение 
необходимым медицинским оборудованием), лицензии на ведение 
медицинской деятельности, необходимых лекарственных средств в
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медицинских кабинетах, укомплектованность учреждений медицинским 
персоналом.

8. Проходят ли работники обязательные периодические медицинские 
обследования за счет средств учредителя.

9. Имелись ли факты приема на работу лиц, имеющих медицинские 
противопоказания, судимость.

Напоминаю, что в соответствии с п. 3 ст. ^'Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» неисполнение требований прокурора 
влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель прокурора района -\X V  \  Ю.Ю. Забродин

Демкияа Е.Н., тел. 339-75-01


