Прокурор разъясняет «Утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год»
В целях реализации Федеральных законов «Об обращении лекарственных
средств» (от 12.04.2010 № 61-ФЗ) и «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (от 21.11.2011 № 323-ФЗ) в части обеспечения граждан
лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП) и государственного
регулирования цен на эти лекарственные препараты Правительством Российской
Федерации утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год
(распоряжение от 23.10.2017 №2323-р).
По сравнению с перечнем ЖНВЛП на 2017 год новый перечень дополнен 60
лекарственными препаратами и 8 новыми лекарственными формами.
Также утвержден новый перечень лекарственных препаратов для обеспечения
льготных категорий граждан. Он дополнен 25 лекарственными препаратами и 2
новыми лекарственными формами.
Утвержден и новый список дорогостоящих лекарств по программе «7
нозологий». Он пополнился 3 препаратами (нонакогальфа – для лечения больных
гемофилией, терифлуномид – для лечения больных рассеянным склерозом,
элиглустат – для лечения лиц, страдающих болезнью Гоше 1 типа).
Обновлен минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который
должны обеспечивать аптеки. В него дополнительно включено 3 препарата.
Распоряжение вступает в действие 1 января 2018 года.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса

Н.В. Макарова

Прокурор разъясняет «Административная ответственность несовершеннолетних»
Статьей 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлено, что административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения
возраста шестнадцати лет.
При этом законодатель определил особенности привлечения к ответственности
лиц, не достигших 18-летнего возраста: с учетом конкретных обстоятельств дела
и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной
ответственности с применением к нему мер воздействия, предусмотренных
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. Такие меры
определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и
выражаются в проведении органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних.
Совершение административного правонарушения несовершеннолетним в силу
статьи
4.2 КоАП РФ признается
обстоятельством, смягчающим
административную ответственность.
В обязательном порядке о месте и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним,
извещается прокурор; родители, усыновители, опекуны или попечители
осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении,
а
дела
об
административных
правонарушениях
несовершеннолетних рассматриваются по их месту жительства (статьи 25.3, 25.11,
29.5 КоАП РФ).
Частью 2 статьи 32.2 КоАП РФ предусмотрено, что при отсутствии
самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф
взыскивается с его родителей или иных законных представителей.
Порядок обжалования постановлений по делам об административных
правонарушениях определяется Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях. В соответствии со статьей 23.2. КоАП РФ
дела
об
административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними, рассматриваются районными (городскими), районными в
городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Вынесенное в отношении несовершеннолетнего постановление комиссии по
делу об административном правонарушении может быть обжаловано в районный
суд по месту нахождения данной комиссии.
Постановление, вынесенное должностным лицом (в случае если дело не
передавалось в комиссию) обжалуется в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Правила обжалования постановлений общие: в соответствии со ст. 30.3 КоАП
РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления. В случае пропуска данного срока по ходатайству лица,
подающего жалобу, он может быть восстановлен судьей или должностным лицом,
правомочными рассматривать жалобу.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса

Н.В. Макарова

Прокурор разъясняет «Ответственность за нарушение установленного запрета на
курение в общественных местах»
В силу ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» для предотвращения воздействия окружающего табачного
дыма на здоровье человека запрещается курение табака:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов
по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, а также
на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для
оказания услуг по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг,
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению
временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг,
услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных
торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в
пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
В случае несоблюдения данных требований закона виновные лица могут быть
привлечены к административной ответственности по ст. 6.24 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Санкция части первой
данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
В свою очередь за нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на детских площадках (ч.2 ст.6.24 КоАП РФ) предусмотрена
административная ответственность в виде административного штрафа в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса

Н.В. Макарова

Прокурор разъясняет «Порядок проведения медосмотров несовершеннолетних»
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.08.2017 № 514н предусмотрен новый порядок проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних и обновлен перечень врачей и
исследований, которые проходят в рамках профилактического медосмотра
несовершеннолетние определенных возрастов.
В два раза увеличена максимальная общая продолжительность проведения
осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований при отсутствии
подозрений на наличие заболеваний, обновлены отчетные и статистические
формы и порядок их составления.
На основании результатов профилактического осмотра будут определяться
группа здоровья несовершеннолетнего, медицинская группа для занятий
физической культурой, а информация о результатах профилактического осмотра
станет направляться медицинским работникам медицинского блока
образовательной организации.
Вводятся следующие формы:
- медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к
медицинской группе для занятий физической культурой;
- карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего.
Карта осмотра заполняется на каждого несовершеннолетнего не позднее 20
рабочих дней с даты окончания осмотра (независимо от числа медработников,
участвующих в его проведении), в том числе в электронном виде.
Приказ начнет действовать с 01.01.2018.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса

Н.В. Макарова

Прокурор разъясняет «Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в
употребление новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ»
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ статьей 6.10 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность.
Административное наказание предусмотрено в виде административного
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на
которых
возложены
обязанности
по
обучению
и
воспитанию
несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса

Н.В. Макарова

Прокурор разъясняет «Порядок восстановления родительских прав»
Порядок восстановления родительских прав предусмотрен статьей 72
Семейного кодекса Российской Федерации.
Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в
случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к
воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется только в судебном
порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о
восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки
и попечительства, а также прокурора.
Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в
родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка
родителям (одному из них).
Следует иметь ввиду, что суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в
удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских
правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам
ребенка.
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего
возраста десяти лет, возможно только с его согласия.
Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок был
усыновлен и в последующем усыновление не отменено.
В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
восстановлении в родительских правах суд направляет выписку из такого
решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации рождения ребенка.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса

Н.В. Макарова

Прокурор разъясняет «Ответственность образовательных организаций при
травмировании несовершеннолетних в период нахождения в них»
В соответствии с пунктами 2 и 3 части 6, частью 7 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной
организации.
Согласно пункта 9 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на:
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Исходя из пункта 8 части 1 статьи 41, пунктов 1, 4 части 4 статьи 41
вышеуказанного Федерального закона охрана здоровья обучающихся включает в
себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Учреждения,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
при
реализации
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся,
обеспечивая текущий контроль за состоянием их здоровья во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, по
согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» в случае травмирования несовершеннолетнего в период
нахождения в образовательной организации, она несет ответственность, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса

Н.В. Макарова

Прокурор разъясняет «Право на бесплатное получение учебников и учебных
пособий»
В силу ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно методические материалы, средства обучения и воспитания.
Таким образом, обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность осуществляется за
счет государственного или местного бюджетов.
Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 утверждён Федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Вместе с тем в соответствии с п. 3 Приказа Министерства образования и науки
России от 31.03.2014 № 253 организации, осуществляющие образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение
пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до
вступления в силу настоящего Приказа учебники из федерального перечня
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на учебный год.
Согласно Письму Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О
федеральном перечне учебников», если основная образовательная программа
образовательной организации предусматривает использование учебников, не
включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность
завершить изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до
вступления в силу Приказа.
Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации
в сфере образования, в части организации обеспечения учебниками в регионе
исполняются министерством образования и науки Тульской области.
В рамках своих полномочий министерством реализуется комплекс мер по
обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных
учреждений Тульской области учебными изданиями, приобретаемыми за счет
средств областного бюджета, для чего в начале года территориальные управления
министерства информируются о комплектовании библиотечных фондов,
возможности и необходимости использования в образовательном процессе
учебников разных лет выпуска, о перечне рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе учебных изданий.

Таким образом, предложение учителя заниматься по распечатанным учителем
ксерокопиям страниц учебника либо приобрести его за свой счёт недопустимо,
нарушают положения федерального законодательства об образовании.
Помощник прокурора города
юрист 3 класса
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