
 

Информация по проверкам органами прокуратуры подведомственных учреждений в 2017 году, в том числе учреждений в отношении которых 

(юридическое лицо либо должностное лицо) в 2017 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. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 

Требование о порядке 

ст.22 Федерального 

закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

№ 21-77-17 от 27.02.17 

нет   

2. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 
Требование о 

предоставлении 

информации 

№ 21-77-17 от 20.03.17 

нет   

3. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 
Требование о порядке 

ст.22 Федерального 

закона «О прокуратуре 

РФ» 

№ 07-18-17 от 18.04.17 

нет   

4. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 
Требование о 

предоставлении 

информации и 

документов 

№ 07-26-2017 от 04.07.17 

нет   



5. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 
Требование о 

предоставлении 

информации 

№ 01-1739в-2017 от 

15.11.17 

 

нет   

 

 

Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора в 2017 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2017 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 

Акт плановой проверки 

№ 18-05/39 от 02.03.2017г. 

Срок: 01.03.2019 

1. Предусмотреть 

установку резервных 

источников горячего 

водоснабжения с 

разводкой воды для 

бесперебойного 

обеспечения горячей 

водой помещений 

душевых, комнат 

гигиены девочек в 

периоды проведения 

профилактических и 

ремонтных работ на 

водопроводных сетях 

горячего водоснабжения в 

соответствии с 

требованиями п.7.4. 

СанПиН 2.4.2.3286-15 

г.Тольятти, ул.Кирова, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



д.64 

1. Решить вопрос по 

размещению сооружения 

(газораспределительной 

станции), функционально 

не связанной с 

организацией для 

обучающихся с овз, вне 

территории учреждения в 

соответствии с 

требованиями п.3.16. 

СанПиН 2.4.2.3286-15 

2. Оборудовать 

санитарные узлы для 

мальчиков на 3 этаже, в 

туалетах на 2-3 этаже 

учебного корпуса 

кабинами с дверями без 

запоров в соответствии с 

требованиями п.4.27.7. 

СанПиН 2.4.2.3286-15 

г.Тольятти, 

ул.Матросова, д.31 

1. Выполнить стены в 

кабинете № 317, № 121, в 

спальных помещениях, в 

игровых, в холлах, 

лестничном марше 

(между 2-3 этажом), 

обеденном зале столовой, 

в помещении санитарной 

комнаты, потолки в 

рекреации на 1 этаже, 

обеденном зале столовой, 

в помещении санитарной 

комнаты в соответствии с 

требованиями п.4.28. 

СанПиН 2.4.2.3286-15 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованы 

 

 

 

 

 

 

Подана заявка в 

ТУМОиНСО и МОиНСО 

2. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 

Акт по результатам 

мероприятий по надзору 

№ 18-05/399 от 

26.06.2017г. 

Срок исполнения – 

28.06.2017г. 

г.Тольятти, ул.Кирова, 

д.64 

1. Восстановить 

целостность сетки на окнах 

в игровой (каб.№340), 

Требование п.6.2.СанПиН 

2.4.4.2599-10  

 

Восстановлена 

целостность сетки на 

окнах в игровой 

(каб.№340) в 

соответствии с 

Требованием п.6.2. 

СанПиН 2.4.4. 2599-10 в 

спальном корпусе по 

 



адресу г.Тольятти ул, 

Кирова, 64. 

28.06.2017г., №273, 

Степанова Ольга 

Павловна, директор 

 

 

 

Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора в 2017 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2017 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 
Распоряжение от 

24.01.2016г. №118 

нет   

2. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 
Распоряжение от 

07.03.2016г. №229 

нет   

 

 

 

 

Информация по проверкам подведомственных учреждений иными контролирующими органами в 2017 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, №, 

Сведения о 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и 

наложении санкции в 

виде штрафа, источник 



ФИО, должность) оплаты наложенного 

штрафа 

1. ГБОУ школа-интернат 

№3 г.о. Тольятти 

Распоряжение органа 

государственного 

контроля (надзора) о 

проведении 

внеплановой/выездной 

проверки юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя от 

13.03.2017г. №65/359од 

1.Административное 

правонарушение по части 

5 статьи 12.31.1 КоАП РФ 

17.03.2017г. принято 

решение постановление 

по делу об 

административном 

правонарушении по 

части 5 статьи 12.31.1 

КоАП РФ отменить  

 

 


