
Информация по проверкам органами прокуратуры подведомственных учреждений в 2016 году, в том числе учреждений в отношении которых 

(юридическое лицо либо должностное лицо) в 2016 году были возбуждены дела об административном нарушении и наложена санкция в виде штрафа 

№ п/п Краткое наименование 

ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выполненных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком устранения  

Выявленные нарушения Сведения о мерах 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в 

т.ч. по приказам о 

дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 

ФИО, должность) 

Сведения о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и наложении 

санкции в виде штрафа, источник 

оплаты наложенного штрафа 

1. ГБОУ школы-интерната 

№3 г.о. Тольятти 

Постановление о 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении  

Нарушение сроков 

размещения информации 

об исполнении 

государственного 

контракта 

№0142200001315007186 на 

официальном сайте 

http://zakupki.gov.ru 

устранено Наложен административный штраф 

20000 руб. на контрактного 

управляющего Пенова С.В., 

Госфинконтроль Самарской области. 

 

 

Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора в 2016 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2016 году были возбуждены дела об административном нарушении и 

наложена санкция в виде штрафа 

№ п/п Краткое наименование 

ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком устранения 

Выявленные нарушения Сведения о мерах 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в 

т.ч. по приказам о 

дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 

ФИО, должность) 

Сведения о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и наложении 

санкции в виде штрафа, источник 

оплаты наложенного штрафа 

1. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 

Предписание № 18-05/459 

от 28.06.2016г. 

Ул. Матросова,31 Кор. №2 

1. В помещении столовой 

лагеря с дневным 

пребыванием детей, на 

окнах столовой 

отсутствуют защитные 

сетки. 

2. Допущен процент 

отклонения готовых блюд 

от норм калорийности. 

 

Установлены москитные 

сетки на окна столовой. 

 

 

 

 

Калорийность блюд 

приведена в соответствие 

с нормами 

 

Наложен административный штраф 

5000 руб. на начальника лагеря 

Андрееву Ю.А. 



Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора в 2016 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2016 году были возбуждены дела об административном нарушении и 

наложена санкция в виде штрафа 

№ п/п Краткое наименование 

ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком устранения 

Выявленные нарушения Сведения о мерах 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в 

т.ч. по приказам о 

дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 

ФИО, должность) 

Сведения о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и наложении 

санкции в виде штрафа, источник 

оплаты наложенного штрафа 

1. ГБОУ школы-интерната 

№3 г.о. Тольятти 

Предписание № 655/1/1 от 

01.07.2016г. Кирова, 64 

1. Помещения 

компьютерного класса, 

электрощитовой не 

оборудованы хладоновыми 

или углекислотными 

огнетушителями 

2. Не заделаны отверстия в 

стенах и потолках в местах 

пересечения 

противопожарных преград. 

3. На дверях складского 

помещения не указаны 

категории по 

взывопожарной и 

пожарной опасности. 

4. Дверь эвакуационного 

выхода из помещений 

столовой и решетка 

гардеробной открываются 

не по направлению выхода 

Срок устранения до 

01.02.2017. 

 

 

 

 

Отверстия заделаны 

противопожарной пеной. 

 

 

На дверях складского 

помещения установлена 

табличка с категорией 

помещения. 

 

Дверь и решетка 

демонтированы 

 

2. ГБОУ школы-интерната 

№3 г.о. Тольятти 

Предписание №649/1/1 от 

01.07.2016г.  

1. Помещения 

компьютерного класса, 

электрощитовой не 

оборудованы хладоновыми 

или углекислотными 

огнетушителями. 

2. Не заделаны отверстия в 

стенах и потолках в местах 

пересечения 

противопожарных преград. 

3. На дверях складского 

помещения не указаны 

категории по 

Срок устранения до 

01.02.2017. 

 

 

 

 

Отверстия заделаны 

противопожарной пеной. 

 

 

На дверях складского 

помещения установлена 

табличка с категорией 

 



взывопожарной и 

пожарной опасности. 

4. Выключатели 

освещения распологаются 

внутри складских 

помещений. 

5. В помещениях тамбур 

эвакуационного выхода и 

складское помещение №120 

светильники 

эксплуатируются со 

снятыми колпаками 

(рассеивателями). 

6. Тамбур пути эвакуации 

загроможден различными 

материалами. 

7. Двери эвакуационных 

выходов не обеспечивает 

возможность свободного 

открывания без ключа. 

8. Дверь эвакуационного 

выхода открывается не по 

направлению движения. 

помещения. 

 

Выключатели выведены 

из складского помещения 

наружу. 

 

Установлены плафоны 

(рассеиватели). 

 

 

 

 

 

Пути эвакуации 

расчищены от  

материалов. 

Замки демонтированы. 

 

 

 

Дверь демонтирована. 

 

 

 

 

Информация по проверкам подведомственных учреждений иными контролирующими органами в 2016 году и мерах принятых образовательными 

учреждениями для исполнения предписания об устранении нарушений  

№ п/п Краткое наименование 

ОУ 

Распоряжение о проверке, 

акт о выявленных 

нарушениях, предписание 

об устранении нарушений 

со сроком устранения 

Выявленные нарушения Сведения о мерах 

принятых в ОУ для 

устранения нарушений (в 

т.ч. по приказам о 

дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 

ФИО, должность) 

Сведения о возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и наложении 

санкции в виде штрафа, источник 

оплаты наложенного штрафа 

1. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 

Предписание 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области 

№139-П/В-16(з) 

Согласно предписанию Частично устранены  

 


