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Заключение
об устранении нарушений прав ребенка на охрану здоровья
В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
поступило обращение Н
с жалобой на нарушение
прав се ребенка Н
в Детском центре «~
» при мечети
«.
I» (г. Казань, ул.
).
В целях проверки доводов заявителя и изучения ситуации на месте рабочей
фуппой Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
27 февраля 2019 года был осуществлен выезд в Детский центр «
i» при
мечети «,
» (г. Казань, ул.
). В ходе проверки
установлено, что в соответствии с выпиской БГРЮЛ основной вид
деятельности ООО «
» - предоставление услуг но дневному
уходу за детьми.
Согласно договору № 94 возмездного оказания услуг по уходу и присмотру
за ребенком от 21.05.2018 (далее-договор) между гр. Н;
(Заказчик) и ООО «
:» в лице генерального директора
(Исполнитель) Исполнитель обязуется оказать услугу по
уходу и присмотру за ребенком, которая включает в себя: присмотр за
ребенком в период нахождения последнею в месте оказания услуг, охрану
жизни и здоровья ребенка в указанный период. В соответствии с п. 2.1.6
договора Исполнитель обязуется назначить сотрудников I Центра, несущих
персональную ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья
ребенка в период нахождения его в Центре.
Согласно пункту 3.6 должностной инструкции специалист по работе
с детьми соблюдает нрава и свободы воспитанников, несет ответственность
за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса.
Согласно пункту 4.11 обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников.
Согласно пункту 5.1 иссет персональную ответственность за жизнь и здоровье
детей в период их пребывания в учреждении.

Согласно п.20.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26,
медицинский
персонал
дошкольных
образовательных
организаций
осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных
правил.
Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 распространяются на организации,
осуществляющие присмотр и уход за ребенком.
Однако, в Детском центре штатный медицинский работник отсутствует.
Иным способом повседневный контроль за соблюдением требований
санитарных правил также не осуществляется.
На момент проверки ребенок заявителя Детский центр «
» при
мечети «
> не посещает. Согласно справке приемного отделения
№ 7
I ауч
«Республиканская
клиническая
больница»
МЗ Р'Г
у II
«диагноз: частичное повреждение капсульно-связочного
аппарата правой стопы». Обстоятельства травмы: 07.02.2019 в садике
«
> подвернула ногу, появились боли в ноге, 08.02.2019 обратились в
ГАУЗ РКБ МЗ РТ».
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере
зашиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан) за период с 01.09.2018 по 07.03.2019 в Детском центре «
»
было зарегистрировано 13 случаев заболеваемости ветряной оспой среди
воспитанников.
По факту указанных случаев заболевания будет проведено санитарноэпидемиологическое обследование (расследование) в отношении Детского
центра «
» при мечети
В связи с изложенным считаю, что администрацией ООО «
»
не обеспечиваются безопасность жизни и здоровья детей в период нахождения
их в Центре. При отсутствии медицинского работника не были приняты меры
по оказанию первой медицинской помощи, не вызвана скорая медицинская
помощь ребенку заявителя.
В целях обеспечения прав ребенка на безопасные условия пребывания
в Детском центре «
»> при мечети «у
», охрану жизни
и здоровья и восстановления нарушенного права II
руководствуясь статьей 20 Закона Республики Татарстан от 3 марта 2000 года
№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»,
предлагаю следующее.
Генеральному директору ООО
»
- назначить сотрудников Центра, несущих персональную ответственность
за обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка в период нахождения
его в Центре путем издания соответствующего приказа;
- обеспечить повседневный контроль медицинским работником за
соблюдением
требований
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных
постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 №26;
- организовать проведение инструктажа сотрудников о действиях
работников по обеспечению охраны жизни и здоровья детей в период их
пребывания в учреждении.
На основании статьи 32 Закона Республики Татарстан от 3 марта 2000 года
№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»
о результатах рассмотрения заключения и о принятых мерах прошу сообщить
Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан в письменной
форме в 15-дневный срок со дня получения заключения.

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Татарстан

С.Х. Сабурская

