
 

Информация по проверкам органами прокуратуры подведомственных учреждений в 2015 году, в том числе учреждений в отношении которых 

(юридическое лицо либо должностное лицо) в 2015 году были возбуждены дела об административном нарушении и наложена санкция в виде штрафа 

№ п/п Краткое наименование 

ОУ 

Акт прокурорского 

реагирования(дата, №, 

какой прокуратурой 

вынесен 

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. ГБС(К)ОУ школы-

интерната №3 г.о. 

Тольятти 

нет нет   

 

 

Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора в 2015 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2015 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. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

Приложение к Акту 

приемки 

образовательного 

учреждения к новому 

2015-2016 учебному году 

от 24.06.2015г. 

Ул. Кирова, 64 Корпус №1 

1. Выполнить ремонт в 

туалетах учебного 

корпуса, спального 

корпуса 2го и 3го этажей 

с заменой облицовочной 

плитки, заменой 

 

Подана заявка в МОиНСО 

и ТУМОиН на ремонт 

туалетов. 

 

 

 

 



сантехприборов. 

2. Выполнить ремонт в 

спальных комнатах 3го 

этажа. 

 

Ул. Матросова,31 Кор. №2 

1. Выполнить ремонт 

изолятора и 

физиотерапевтического 

кабинета. 

2. Выполнить ремонт в 

спальных комнатах № 301-

310, игровых комнатах № 

201-209 с заменой 

линолеума и отделки стен. 

 

Ремонт спальных комнат 

выполняется 

собственными силами, 

процент выполнения 50%.   

 

Подана заявка в МОиНСО 

и ТУМОиН на ремонт 

медицинских блоков. 

 

Ремонт будет выполнен 

хозяйственным способом 

силами учреждения в 

летние каникулы 2016 

года. 

2. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

Постановление №18-

05/229 от 18 декабря 

2015г. 

Ул. Кирова 

1. Отсутствует 

умывальная раковина 

для мытья рук в моечной 

столовой посуды. 

2. Не проведен 

косметический ремонт в 

помещениях пищеблока: 

в моечной столовой 

посуды нарушена 

целостность настенной 

плитки (около дверного 

проема), отслоилась 

краска в верхней части 

стены. 

3. Потолки и стены в 

туалетах на 2, 3 этажах 

деформированы, в 

рекреации на 3 этаже 

часть стены и потолка 

деформирована. 

4. Полы (линолеум) в 

кабинете №301, 307, 309, 

311, 313, 315 имеют 

дефекты и щели. 

5. Учебные помещения не 

оборудованы 

одноместными столами. 

 

Ул. Матросова, 31 

 

Устранено 

 

 

 

Ремонт будет выполнен 

хозяйственным способом 

силами учреждения в 

летние каникулы 2016 

года. 

 

 

 

 

 

Подана заявка в МОиНСО 

и ТУМОиН на ремонт 

туалетов. 

Рекреация будет 

отремонтирована 

хозяйственным способом. 

Выполняется, закуплен 

линолеум. 

 

 

Подана заявка на 2016 г. 

приобретение 

одноместных парт в 

количестве 25 шт. 

 

Наложен 

административный 

штраф 30000 руб. на 

директора Степанову 

О.П. 



1. Жарочный шкаф, 

электрокотел не 

оборудованы локальной 

вытяжной системой 

вентиляции. 

2. Не проведен 

косметический ремонт в 

помещениях пищеблока. 

3. Стены в гардеробной 

№131, 133, 121 (СБО), 

имеют дефекты, в 

рекреации на 1 этаже 

учебного корпуса нарушена 

покраска, имеются 

трещены. 

 

4. Учебные помещения не 

оборудованы 

одноместными столами. 

  

Подана заявка в 

МОиНСО и ТУМОиН на 

ремонт вентиляции в 

столовой. 

 

Ремонт будет выполнен 

хозяйственным способом 

силами учреждения в 

летние каникулы 2016 

года. 

Ремонт будет выполнен 

хозяйственным способом 

силами учреждения в 

летние каникулы 2016 

года. 

 

Подана заявка на 2016 г. 

приобретение 

одноместных парт в 

количестве 25 шт. 

3. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

Постановление  №18-

07/325 от 25.11.2015г. 

Матросова, 31 

1. Колода для разруба 

мяса не скреплена 

металлическими 

обручами. 

2. Не промаркирован 

разделочный стол «Сырое 

мясо» 

3. Не проводится контроль 

за температурой воды, 

используемой для мытья и 

ополаскивания кухонной 

посуды. 

 

Устранено 

 

 

 

Устранено 

 

 

Устранено 

 

 

Наложен 

административный 

штраф 5000 руб. на шеф-

повара Карпову Н.М. 

4. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

Постановление №18-

07/365 от 18.12.2015г. 

Кирова, 64 

1. В процедурных и 

манипуляционных 

кабинетах медицинских 

блоков, умывальники не 

оборудованы смесителем 

с локтевым управлением. 

2. В процедурном и 

манипуляционном 

кабинетах медицинского 

блока используется не 

медицинская мебель.  

 

Планируется подачи 

заявки на основные 

средства в 2017 году. 

 

 

 

Планируется подачи 

заявки на основные 

средства в 2017 году. 

Наложен 

административный 

штраф 1000 руб. на 

директора Степанову 

О.П. 



5. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

Постановление № 18-

07/366 от 17.12.2015г. 

Кирова, 64 

Отсутствует контроль за 

профилактическим 

медицинским осмотром 

на туберкулез детей из 

группы риска 

 

Устранено 

Наложен 

административный 

штраф 1000 руб. на 

медицинскую сестру 

Балабанян Л.В. 

 

 

 

Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора в 2015 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2015 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. ГБС(К)ОУ школы-

интерната №3 г.о. 

Тольятти 

Особое мнение члена 

комиссии от 31.07.2015г. 

(Кирова, 64) 

Система пожарной 

сигнализации не 

дублируют подачу 

светового и звукового 

сигналов о 

возникновении пожара на 

пульт подразделения 

пожарной охраны без 

участия работников 

объекта и 

(или) транслирующей 

этот сигнал организации. 

Подана заявка в 

МОиНСО и ТУМОиН на 

установку и 

обслуживание системы 

ПАК «СТРЕЛЕЦ-

МОНИТОРИНГ» 

 

2. ГБС(К)ОУ школы-

интерната №3 г.о. 

Тольятти 

Особое мнение члена 

комиссии от 19.08.2015г. 

(Матросова, 31) 

Система пожарной 

сигнализации не 

дублируют подачу 

светового и звукового 

сигналов о 

возникновении пожара на 

пульт подразделения 

пожарной охраны без 

участия работников 

Подана заявка в 

МОиНСО и ТУМОиН на 

установку и 

обслуживание системы 

ПАК «СТРЕЛЕЦ-

МОНИТОРИНГ» 

 



объекта и 

(или) транслирующей 

этот сигнал организации. 

3. ГБС(К)ОУ школы-

интерната №3 г.о. 

Тольятти 

Акт проверки № 1063 от 

27.08.2015г. 

нет   

4. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

Акт проверки № 1064 от 

27.08.2015г. 

нет   

5. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

Акт проверки 

противопожарного 

состояния от 22.12.2015г. 

Система пожарной 

сигнализации не 

дублирует световые и 

звуковые сигналы о 

возникновении пожара на 

пульт подразделения 

пожарной охраны без 

участия работников 

объекта и (или) 

транслирующей этот 

сигнал организации. 

Подана заявка в 

МОиНСО и ТУМОиН на 

установку и 

обслуживание системы 

ПАК «СТРЕЛЕЦ-

МОНИТОРИНГ» 

 

 

 

Информация по проверкам подведомственных учреждений иными контролирующими органами в 2015 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. ГБС(К)ОУ школа-

интернат №3 г.о. 

Тольятти 

нет нет   

 


