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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТКОРОЛЁВСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Напомним, что же нужно знать о запре-
тах и ограничениях, касающихся оборота 
«веселящего газа».

Закись азота – бесцветный негорючий 
газ, применяемый преимущественно в ме-
дицине как средство для ингаляционной 
анестезии, а также в различных отраслях 
промышленности и в технических целях.

Применение закиси азота как средства 
развлечения приобрело широкое распро-
странение. Появились продавцы, пропа-
гандирующие его как средство развле-
чения, которое в небольших количествах 
приводит к состоянию эйфории и сопро-
вождается беспричинным смехом и гал-
люцинациями. 

Привлечь нарушителей к ответствен-
ности не представлялось возможным, по-
скольку не было законодательного запрета 
на распространение закиси азота.

Когда случаи отравления и гибели моло-
дых людей от вдыхания «веселящего газа» 
начали учащаться, Роспотребнадзор выпу-
стил письмо, в котором не только напомнил 
допустимые области применения газа, но 
и указал на недопустимость его нахожде-
ния в свободной продаже и недоступность 
для индивидуального приобретения и по-
требления в нарушение показаний к при-
менению. 

Закон №472-ФЗ ввёл ограничения на 
оборот на территории России закиси азота 
и прописал запреты на производство, изго-
товление, закупку, поставку, хранение, пе-
ревозку, пересылку, реализацию (сбыт) за-
киси азота, пропаганду, в том числе через 
Интернет, использование (потребление) за-
киси азота, а также распространение ин-
формации о реализации (сбыте) закиси 
азота не в целях производства пищевой 
продукции, продовольственных товаров, 

продуктов питания, а также не для меди-
цинского, промышленного или техническо-
го применения.

Кроме того, введён прямой запрет на ис-
пользование (потребление) физическими 
лицами закиси азота, являющейся одурма-
нивающим веществом, не по назначению в 
целях изменения состояния организма че-
ловека, не связанного с медицинским вме-
шательством и медицинской помощью. 

А КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Законодательное закрепление запре-
тов и ограничений на оборот закиси азо-
та теперь позволяет применять к наруши-
телям административную и уголовную от-
ветственность. 

Следует помнить, что КоАП РФ содер-
жит и санкции за вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление одурманиваю-
щих веществ, за потребление несовершен-
нолетними в возрасте до 16 лет таких ве-
ществ и потребление одурманивающих ве-
ществ в общественных местах.

«Использование закиси азота не по на-
значению может привести к необратимым 
последствиям для организма, – напомина-
ет главный внештатный специалист, психи-
атр-нарколог Минздрава Московской об-
ласти Виталий Холдин. – Это и нарушение 
ритма сердца, и плохое кровообращение, и 
угнетение дыхания вплоть до острой ги-
поксии и летального исхода. Мы считаем, 
что данный закон не создаст препятствий 
к использованию закиси азота по прямому 
назначению, но при этом поможет надзор-
ным органам оперативно реагировать на 
все случаи нецелевого использования».

ПОДГОТОВЛЕНО МОСКОВСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИМ ДИСПАНСЕРОМ

«ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ»: 
ПОЧЕМУ МЕДИКАМ СОВСЕМ НЕ СМЕШНО

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В январе 2021 года вступил в силу федеральный закон, направленный на ограниче-
ние оборота закиси азота в России. Так, нормы, ужесточающие правила оборота закиси 
азота и пресекающие незаконную деятельность по распространению этого газа, 
действуют с начала года, а с 15 февраля к ним добавилась ещё и новая статья КоАП, 
предусматривающая ответственность за пропаганду закиси азота.

НАМ ПИШУТ

Я по просьбе своей соседки пишу это 
благодарственное письмо:

«Дорогая «Калининградка»! Хочу вы-
разить сердечную благодарность брига-
де скорой помощи – Надежде Ефимовне 
Минаевой и Виктории Владимировне На-
заровой – от Галины Васильевны Шепеле-
вич 1939 года рождения, проживающей в 
мкр Болшево, за чуткое отношение к мое-
му здоровью.

28 января у меня было очень высокое 
давление, а пульс – 40. Приехавшие врачи 

всю меня внимательно прослушали, у меня 
ещё оставались хрипы в лёгких, перед этим 
был долго кашель и высокая температура. 
Разобрались во всём и отвезли в Костин-
скую больницу №2. Пролежала 10 дней. 
Выписали. Чувствую себя хорошо.

Большое спасибо бригаде скорой помо-
щи и моему лечащему врачу Ольге Валерь-
евне Олейниковой за чуткость, внимание и 
профессионализм».

С УВАЖЕНИЕМ, 
ТАМАРА ИВАНОВНА МИЛЮТИНА

В статье 37 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено право 
каждого на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и ги-
гиены.

Действующим законодательством 
обязанности по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда воз-
лагаются на работодателя.

Согласно статье 227 Трудового ко-
декса Российской Федерации при не-
счастных случаях работодатель (его 
представитель) обязан:

1. Немедленно организовать пер-
вую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в меди-
цинскую организацию.

2. Принять неотложные меры по 
предотвращению развития аварий-
ной или иной чрезвычайной ситуа-
ции и воздействия травмирующих 
факторов на других лиц.

3. Сохранить до начала расследо-
вания обстановку, какой она была на 
момент происшествия (если это воз-
можно), либо зафиксировать её (со-
ставить схемы, сфотографировать, 
провести видеосъёмку и т. п.).

4. Немедленно проинформиро-
вать о несчастном случае органы и 
организации, а о тяжёлом несчаст-
ном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом – также род-
ственников пострадавшего.

5. Принять иные необходимые ме-
ры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного рас-
следования несчастного случая и 
оформлению его материалов.

В соответствии со статьёй 229 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции для расследования несчастного 
случая работодатель (его представи-
тель) незамедлительно образует ко-
миссию в составе не менее трёх че-
ловек. Каждый пострадавший, а так-
же его законный представитель или 
иное доверенное лицо имеют право 
на личное участие в расследовании 
несчастного случая, происшедшего с 
пострадавшим.

Расследование несчастного случая 
(в том числе группового), в резуль-
тате которого один или несколько 
пострадавших получили лёгкие по-
вреждения здоровья, проводится ко-
миссией в течение трёх дней. Рассле-
дование несчастного случая (в том 
числе группового), в результате кото-
рого один или несколько пострадав-
ших получили тяжёлые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая 
(в том числе группового) со смер-
тельным исходом проводится комис-
сией в течение 15 дней.

По каждому несчастному случаю, 
квалифицированному по результа-
там расследования как несчастный 
случай на производстве и повлёк-
шему потерю трудоспособности на 
срок не менее одного дня, оформля-
ется акт о несчастном случае на про-
изводстве по установленной форме 
в двух экземплярах. При несчаст-
ном случае на производстве с за-
страхованным лицом составляется 
дополнительный экземпляр акта о 
несчастном случае на производстве. 
Работодатель (его представитель) в 

трёхдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая 
на производстве обязан выдать один 
экземпляр утверждённого им акта 
о несчастном случае на производ-
стве пострадавшему (его законному 
представителю или иному доверен-
ному лицу). Проведение расследо-
вания несчастного случая на произ-
водстве законодательно возлагает-
ся на государственных инспекторов 
труда.

В соответствии с разъяснения-
ми, содержащимися в письме Мин-
здравсоцразвития РФ от 24.04.2007 
№3311-ЛГ «О порядке назначения и 
выплаты пособия, в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием», 
если застрахованное лицо работа-
ет у нескольких работодателей, по-
собия назначаются и выплачивают-
ся ему каждым работодателем. Для 
требования пособия по временной 
нетрудоспособности нужно предо-
ставить копию акта о несчастном 
случае.

Статьёй 419 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации установлена дис-
циплинарная, материальная, граж-
данско-правовая, административ-
ная и уголовная ответственность лиц, 
виновных в нарушении действую-
щего трудового законодательства и 
законодательства в области охраны 
труда.

Статьёй 5.27.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской Федерации предусмо-
трена административная ответ-
ственность за нарушение государ-
ственных нормативных требований 
охраны труда, содержащихся в фе-
деральных законах и иных норма-
тивных правовых актах Российской 
Федерации.

Нарушение требований охраны 
труда, повлёкшее по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека либо смерть челове-
ка (двух и более лиц), грозит инди-
видуальному предпринимателю или 
должностному лицу, на которое воз-
ложены обязанности по соблюдению 
требований охраны труда, уголов-
ной ответственностью (статья 143 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации).

В случае нарушения работодате-
лем трудовых прав вы вправе обра-
титься в органы прокуратуры.


