
Информация по проверкам органами прокуратуры подведомственных учреждений в 2021 году, в том числе учреждений в отношении которых 

(юридическое лицо либо должностное лицо) в 2021 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-школа-интернат №3 

г.о. Тольятти 

- - - - 

 

Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора в 2021 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2021 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 

- - - - 

 

 

Информация подведомственных учреждений, получивших предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора в 2021 году, в том числе 

учреждений в отношении которых (юридическое лицо либо должностное лицо) в 2021 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 № 286-1-1 

от 12.07.2021г. 

Матросова, 31 

1. Электроснабжение 

систем противопожарной 

защиты здания класса 

(автономные 

электрогенераторы 

отсутствуют). 

2. Ширина 

эвакуационного выхода 

из помещений столовой 

в свету менее 0,8 м. (по 

факту 0,70 м.). 

3. На путях эвакуации не 

предусмотрено 

аварийное освещение, не 

обеспечено проверяемым 

лицом работа 

эвакуационного 

освещения в 

круглосуточном режиме, 

либо его автоматическое 

включение при 

отключении рабочего 

освещения. 

4. Ширина 

эвакуационных выходов 

из помещений спален и 

игровых спального 

корпуса менее 0,8 м. (по 

факту 0,71- 0,72 м.). 

Срок устранения до 

01.07.2022. 

 

Наложен административный штраф 

75000 руб. на ГБОУ школу-интернат 

№3 г.о. Тольятти  

 

 


