
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 

об охране здоровья граждан в ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница». 

По результатам проверки прокуратурой района  установлено, что 

врачами учреждения в ряде случаев не исполнялись обязанности по выписке 

рецептов на лекарственные препараты независимо от наличия (отсутствия) их 

в аптечном учреждении. Так, на момент проверки 5 пациентов с диагнозом 

«сахарный диабет» не были обеспечены лекарственными средствами и 

изделиями, необходимыми при данном виде заболевания. 

Кроме того, на момент проверки в здании поликлиники ГБУЗ РХ 

«Белоярская районная больница» отсутствовала разметка о соблюдении 

социальной дистанции 

Прокурором района главному врачу учреждения здравоохранения 

внесено представление об устранении нарушений законодательства, по 

результатам рассмотрения которого пациенты обеспечены препаратами в 

полном объеме, разметка о соблюдении социальной дистанции нанесена 

надлежащим образом. 

 

Помощник прокурора района                                                          А.Н. Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 

о занятости населения, по результатам которой выявлены нарушения 

законодательства в данной сфере в деятельности угледобывающего                 

предприятия - ООО «Разрез «Белоярский», осуществляющего деятельность на 

территории района. 

Проверкой установлено, что предприятием в ГКУ РХ «Центр занятости 

населения» своевременно не представлена информация о наличии вакантных 

мест, а также не размещена на соответствующей цифровой платформе в сети 

«Интернет». Вместе с тем, указанная обязанность возложена законом на 

работодателей, влечет нарушение прав граждан на защиту от безработицы. 

По результатам рассмотрения представления руководством 

предприятия предприняты организационные меры по своевременному 

размещению и направлении информации о наличии вакантных рабочих мест, 

к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо. 

 

Помощник прокурора района                                                          А.Н. Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства 

о безопасности дорожного движения, по результатам которой  выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных 

требований нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, связанные с отсутствием с 1 по 6 км. автомобильной 

дороги «Белый Яр – Бея – Аскиз», проходящей в границах населенного 

пункта с. Белый Яр, пешеходных переходов.  

Установлено, что содержание указанной автомобильной дороги 

осуществляется ГКУ РХ «Хакасавтодор». 

По результатам проверки прокуратурой района в Абаканский 

городской суд Республики Хакасия направлено  исковое заявление с целью 

обязать ГКУ РХ «Хакасавтодор» обустроить на указанном участке 

автомобильной дороги «Белый Яр – Бея – Аскиз», проходящей в границах 

населенного пункта                         с. Белый Яр, пешеходные переходы. 

Решением Абаканского городского суда требования прокурора 

удовлетворены,  в срок до 01.09.2023 ГКУ РХ «Хакасавтодор» обязано 

обустроить указанный участок  дороги пешеходными переходами. 

 

Помощник прокурора района                                                          А.Н. Ковалева 

 

 

 


