
Разъяснения прокуратуры Рязанской области по правовым вопросам 

 

Можно ли мыть автомобиль во дворе дома? 

 

В соответствии с  федеральным классификационным каталогом 

отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 №445, 

жидкости, содержащие моющие, чистящие и полирующие средства, а также 

вода от мойки деталей автомобильного транспорта, загрязненная 

нефтепродуктами, являются отходами. При этом часть 2 статья 51 

Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

запрещает сброс отходов на почву.   

Аналогичные ограничения установлены санитарными правилами и 

нормами. В соответствии с пунктом 2.8 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», которые были утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 10.06.2010 №64, 

на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, 

слив топлива и масел. 

 

Подготовлено прокуратурой Путятинского района                                        

 

 

Женщина принята на работу в организацию с испытательным 

сроком. В период испытательного срока она забеременела. Возможно ли 

ее увольнение в связи с неудовлетворительным результатом испытания 

(часть 1 статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации)? 

 

Согласно статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации  при 

заключении трудового договора по соглашению сторон в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Однако этой же статьей Трудового кодекса 

закреплено, что при приеме на работу испытание не устанавливается для 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 

увольнение работника в связи с неудовлетворительными результатами 

испытания относится к увольнению по инициативе работодателя.  

Статья 261 напрямую запрещает расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением 

случаев ликвидации организации или прекращения ее деятельности 

индивидуальным предпринимателем. 

Учитывая изложенное, увольнение работодателем женщины, 

забеременевшей в период прохождения испытательного срока (если ему 

было известно о том, что она беременна) не допускается. 

 



Подготовлено подразделением прокуратуры области по обеспечению 

участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе 

 

 

Детям, оба родителя которых неизвестны, предоставлено право на 

получение социальной пенсии 

 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» для 

детей, оба родителя которых неизвестны, устанавливается социальная пенсия 

в размере 10 068,53 рублей. 

Днем возникновения права на указанную пенсию будет являться дата 

составления записи акта о рождении.  

Данная пенсия будет выплачиваться до достижения детьми возраста 18 

лет либо 23 лет (если они обучаются очно по основным образовательным 

программам). 

В случае усыновления ребенка, оба родителя которого неизвестны, 

выплата социальной пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем усыновления. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.  

 

Подготовлено старшим помощником прокурора области по 

взаимодействию со средствами массовой информации 

 

Вопрос. Нужна ли лицензия салону красоты при осуществлении  

услуг по  массажу, инъекционным процедурам (мезотерапия различных 

участков тела, биоревитализация кожи лица, рук, шеи, декольте, 

редермализация кожи лица, шеи, рук, декольте)?   

 

 Ответ. Да, нужна. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(далее – Федеральный закон №99-ФЗ) лицензирование отдельных видов 

деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, 

законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

РФ, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого 

связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов деятельности. 

Согласно п. 46 ст. 12 Федерального закона №99-ФЗ медицинская 

деятельность подлежит обязательному лицензированию. 

В соответствии с п. 3, 10 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 



медицинская деятельность – профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов 

в медицинских целях. При этом под медицинской помощью понимается 

комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 

медицинских услуг. 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение. Выполнение медицинских 

вмешательств осуществляется только медицинскими работниками (п. 2 ст. 2 

закона № 323-ФЗ). 

Порядок лицензирования медицинской деятельности определен 

Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 

291(далее – Положение).  

Согласно приложению к Положению о лицензировании медицинской 

деятельности, работы (услуги) по косметологии, в том числе по 

осуществлению косметологических инъекций, медицинскому массажу, 

составляют медицинскую деятельность. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 

2011 №1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» к 

медицинским услугам отнесены общий массаж, массаж рук, шеи, лица, 

волосистой части головы, косметологическая чистка лица, пилинг, 

осветление пигментных пятен (дермапигментация), биохимическая 

эпиляция, инъекционные процедуры и др. 

Из совокупности приведенных норм следует, что косметологические 

услуги относятся к медицинской деятельности и, следовательно, подлежат 

лицензированию. 



 

 

Подготовлено подразделением прокуратуры области  по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе 

 

 


