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Уважаемые руководители!

Прокуратурой Санкт-Петербурга проведена проверка организации оказания 
медицинской помощи обучающимся общеобразовательных учреждений и учреждений 
дошкольного образования (далее - образовательные учреждения).

Статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273) к компетенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности относятся, в том числе, создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации.

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, и СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 
в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях должно быть 
организовано медицинское обслуживание.

Однако проверкой выявлено, что в ряде образовательных учреждений 
не урегулированы вопросы оказания медицинской помощи обучающимся (воспитанникам) 
в период отсутствия в образоватсльиых учреждениях медицинских работников.

В соответствии со статьей 41 ФЗ № 273 организация охраны здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи. Однако в нарушение требований пункта 11 части 1 статьи 41 ФЗ № 273 
в ряде образовательных учреждений не организовано обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи.

Указанные обстоятельства могут повлечь нарушение прав обучаюшихся 
(воспитанников) на охрану здоровья в случае возникновения в период отсутствия 
в образовательных учреждениях медицинских работников, ситуаций, требующих оказания 
им первой помощи.

В связи с вышеизложенным считаем необходимым руководителям образовательных 
учреждений осуществлять организацию обучения педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи и назначать ответственных лиц за организацию оказания первой 
помощи обучающимся в период отсутствия медицинских работников в образовательных 
учреждениях.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) на работодателя возлагаются обязанности
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ПО обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также по обеспечению обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем меете и проверки знания требований охраны труда.

Руководитель образовательного учреждения вправе действовать в соответствии 
с положениями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требованиям охраны 
труда работников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.01.2003 № 1/29 (далее -  Порядок обучения).

Данный Порядок устанавливает обязательства работодателя по обучению 
сотрудников оказанию первой помощи пострадавщим на производстве (пункты 2.2.4 
и 2.3.1 Порядка). В соответствии с Порядком обучения руководители и специалисты 
организаций проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве в рамках специального обучения по охране труда 1 раз в три года 
(работники рабочих профессий -  1 раз в год).

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 
осуществляется за счет средств образовательных учреждений.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Асланяи

К оренева М. А. 
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