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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушении норм 
законодательства об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации и безопасности дорожного 
движения

Лабинской межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием 
прокуратуры Краснодарского края проведена проверка соблюдения 
законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
соблюдения лицензионных требований и безопасности дорожного движения ГБУ 
СО КК «Лабинский КЦСОН» (далее -  Лабинский КЦСОН), при проведении 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 
средств.

Одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного 
движения, закрепленным в ст. 3 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», является приоритет жизни и здоровья 
граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами 
хозяйственной деятельности.

Согласно ст.2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон 323-ф3), 
медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 
медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований.

В соответствии ст.24 Закона № 323-ф 3, в целях охраны здоровья и 
сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления 
профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, работники, занятые 
на отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмотры.

Результаты проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров вносятся в Журналы регистрации медицинских осмотров в которых 
отражается установленная п. 14 Порядка проведения предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н (далее -  Порядок) 
информация, а именно: дата и время проведения медицинского осмотра, фамилия, 
имя, отчество работника, пол работника, дата рождения работника, результаты

ГБУ СО КК 
“Лабинский КЦСОН"



исследований, заключения о результатах медицинских осмотров,
подпись медицинского работника с расшифровкой подписи, подпись работника.

Лабинский КЦСОН имеет лицензию № ЛО-23-01-010686 от 02.11.2016 на 
осуществление медицинской деятельности по предрейсовому и послерейсовому 
осмотру водителей.

Проверкой установлено, что должностными лицами Лабинского КЦСОН 
при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей в нарушение Порядка, результаты проведенных предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров оформляется ненадлежащим образом, а 
именно не по всем водителям указана дата и время проведения медицинского 
осмотра, в т.ч. за 20.02.2019, в журнале послерейсовых осмотров за 20.02.2019 
отсутствуют подписи медицинского работника с расшифровкой подписи.

В помещении, где осуществляется медицинский осмотр водителей 
отсутствует система кондиционирования воздуха.

Таким образом, должностными лицами Лабинского КЦСОН 
ненадлежащим образом организовано исполнение законодательства об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, не принимаются 
необходимые меры к соблюдению законодательства о безопасности дорожного 
движения. Дискредитируется Концепция государственной политики в области 
здравоохранения населения Российской Федерации и безопасности дорожного 
движения.

Нарушение требований ст.ст. 2, 24, Федерального закона от 21.11.2011 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 3 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», п. 14 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров утвержденных приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н стали возможны вследствие 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны медицинской 
сестры Лабинского КЦСОН Шаповаловой И.А. и отсутствие надлежащего 
контроля со стороны курирующего заместителя директора Лабинского КЦСОН 
Летучего С.Н., что нарушает права граждан на охрану здоровья, безопасность 
дорожного движения, является недопустимым и требует немедленного 
устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием 
представителя Лабинской межрайонной прокуратуры, заблаговременно о времени 
и месте рассмотрения представления уведомить Лабинскую межрайонную 
прокуратуру.

2. Незамедлительно принять меры организационного и правового характера 
к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, 
недопущению их впредь.
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3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц Лабинского КЦСОН Летучего С.Н. 
и Шаповаловой И.А., допустивших указанные нарушения законов.

4. О принятых мерах сообщить в Лабинскую межрайонную прокуратуру в 
установленный законом месячный срок с приложением копий необходимых 
документов.
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