
27.12.2021 прокуратурой района в Малмыжский районный суд направлено
5 административных исковых заявлений об обязании граждан пройти 
профилактический медицинский осмотр в целях своевременного выявления 
туберкулеза.

Согласно действующего законодательства граждане в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны 
проходить медицинские осмотры.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.10.2013 № 60 предусмотрено, что по эпидемиологическим показаниям 
(независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) 
лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных 
учреждений, проходят профилактические осмотры 2 раза в год в течение первых 
2 лет после освобождения.

Согласно утвержденного Порядка профилактические осмотры 
представляют собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
выявление патологических состояний, свидетельствующих о наличии 
туберкулеза, с применением для взрослого населения метода обследования в 
виде флюорография легких или рентгенография органов грудной клетки 
(легких).

В связи с тем, что лицами, освободившимися из мест лишения свободы, 
периодичность прохождения профилактических медицинских осмотров в целях 
выявления туберкулеза не соблюдается, поэтому у них имеется риск 
возникновения и скрытого (латентного) развития данного заболевания в 
течение 2-х лет после освобождения и может повлечь причинение вреда 
здоровью неопределенного круга лиц его окружающих.

Прокуратурой района в целях защиты неопределенного круга лиц в 
Малмыжский районный суд направлены административные исковые заявления
06 обязании пройти профилактический медицинский осмотр в целях 
своевременного выявления туберкулеза в отношении 5 лиц. Заявления находятся 
на рассмотрении.

О результатах надзорной деятельности

О результатах надзорной деятельности

27.12.2021 прокуратурой района в защиту 40-летнего гражданина 
направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, 
причиненного в результате совершенного в отношении него преступления.

Основанием предъявления искового заявления послужило обращение 
гражданина в прокуратура района, в котором он указал, что 22.02.2019 он 
поссорился со своим знакомым, который нанес ему несколько ударов по лицу, в 
результате чего были причинены телесные повреждения в виде перелома 
челюсти, от которых он испытывал нравственные и физические страдания, и был 
причинен моральный вред, который он желает возместить денежной 
компенсацией.



Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

О результатах надзорной деятельности

13.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 N ЗЮ-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с которым внесены изменения в ч. 3.1 ст. 67 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно новой редакции части 3.1 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», расширился 
круг лиц, имеющих преимущественное право на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в муниципальной образовательной организации.

Так, ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 
начального общего образования в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра.

При этом факт проживания детей в одной семье и их общее место 
жительства значения не имеет.

При проверке локальных правовых актов образовательных организаций 
района выявлено, что Правила приема обучающихся ограничивают круг лиц, 
имеющих преимущественное право на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в муниципальной образовательной организации.

В целях приведения Правил приема обучающихся в соответствии с 
законодательством прокуратурой района принесено 12 протестов, которые 
находятся на рассмотрении.

О результатах рассмотрения уголовного дела

23.12.2021 мировым судьей судебного участка № 14 вынесен
обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя п. Кильмезь, который 
в период со 02.05.2021 по 30.10.2021 совершил истязание, то есть причинение 
физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными 
насильственными действиями, не повлекшими последствий, указанных в статьях 
111 и 112 УК РФ.

В указанный период времени осужденный наносил своей супруге удары 
кулаком по лицу, ногами в область живота, а также тушил тлеющий конец окурка 
подкуренной сигареты об щеку.

По приговору мирового судьи мужчине назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 5 месяцев с установлением ограничений и 
возложением обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.


