
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень 

образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания (представления) об устранении  

нарушений по результатам проверок органами прокуратуры, в том числе учреждений, в отношении которых 

(юридическое лицо либо должностное лицо) в 2015 году были возбуждены дела об административном  

правонарушении и наложена санкция в виде штрафа 

 

В 2015 году в 0 ОУ было проведено 0 проверок. По результатам проверок   
                                               (количество)                                                        (количество) 

составлено  0 представлений (актов прокурорского реагирования) о выявленных нарушениях. 
                           (количество). 

 Основные выявленные нарушения (обобщенная информация о выявленных нарушениях) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источник финансирования устранения 

нарушений 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

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 МБДОУ» Детский 

сад № 260» 

г.о.Самара 

нет нет нет нет 



Приложение 2 

Перечень 

образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении  

нарушений от органов Роспотребнадзора, в том числе учреждений, в отношении которых (юридическое лицо либо 

должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа 

 

В 2015 году в  ОУ была проведена 1проверка. 

По проверкам нарушений выявлено-7. 

По результатам проверок составлено 2  представления  и 2 акта о выявленных нарушениях. 

 Основные выявленные нарушения (обобщенная информация о выявленных нарушениях): 

нарушение СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ» 

 Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источник финансирования устранения 

нарушений 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование ОУ 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении 

нарушений (со 

сроком) 

(указать дату, №, кем 

выдано предписание) 

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 МБДОУ» Детский 

сад № 260» 

г.о.Самара 

 22.09.2015г. № 05/654 

выданное  органами 

Роспотребнадзора  

1.Оборудовать  

специально отведенное 

место для хранения 

игрушек, используемых 

на территории 

1.Выполнено 

 

 

 

 

1.Административный 

штраф в размере 3000 

руб. наложен на 

должностное лицо 

Хренкову С.Н.-



учреждения в 

соответствии с 

требованиями п.3.11 

СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 

2. В группах 

оборудовать вешалки 

для полотенец для ног  в 

соответствии с 

требованиями п.6.21 

СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 

3. В раздевальных 

предусмотреть условия 

для сушки верхней 

одежды и обуви детей  в 

соответствии с 

требованиями п.6.9 

СанПиН  2.4.1.3049-13. 

4. Расставить  кровати в 

спальных групп так , 

чтобы обеспечивался 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выполнено 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

4.Выполнено 

 

 

 

заведующего ДОУ. 

Штраф оплачен из 

личных средств. 

(постановление о 

назначении 

административного 

наказания № 05/722 

от28.09.2015 г.) 

 

2. .Административный 

штраф в размере 500 

руб. наложен на 

должностное лицо 

Катаеву И.И.-старшую 

медсестру. 

Штраф оплачен из 

личных средств. 

(постановление о 

назначении 

административного 

наказания № 07-2/82 от 

22.09.2015 г.) 

 

 



свободный проход детей 

между кроватями и 

наружными стенами в 

соответствии с 

требованиями п.6.13 

СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 

5. Фактический рацион 

питания привести в 

соответствие с  

примерным меню в 

соответствии с 

требованиями п.15.5 

СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций 

6. Ежедневно в меню  

включать  

кисломолочные 

продукты в соответствии 

с требованиями п.15.7 

СанПиН  2.4.1.3049-13. 

7. Соблюдать массу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Выполнено 

 

 

 

 

 

7.Выполнено  



порционных блюд в 

соответствии с выходом 

в соответствии с  

требованиями п.15.6  

СанПиН  2.4.1.3049-13. 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2015 г.№ 32 

старшая медсестра 

Катаева И.И.- 

привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 

 

Приложение 3 

 

Перечень 

образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении  

нарушений от Госпожнадзора, в том числе учреждений, в отношении которых (юридическое лицо либо должностное 

лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа 

 

В 2015 году в ОУ была проведена 1проверка. По 1проверке нарушений 

выявлено-13. По результатам проверок составлено 1 представлений  и  1 актов о выявленных нарушениях 

 

      Основные выявленные нарушения (обобщенная информация о выявленных нарушениях) : 

нарушения требований пожарной безопасности по проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара 

 

 Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источник финансирования устранения 

нарушений 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



№ 

п/п 

Краткое 

наименование ОУ 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении 

нарушений (со 

сроком) 

(указать дату, №, 

кем выдано 

предписание) 

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 

 МБДОУ» Детский 

сад № 260» 

г.о.Самара 

24.09.2015г. № 4388 

выданное 

Госпожнадзором. 

1.Обеспечить наличие на 
двери склада у кухни 
обозначения его категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса 
зоны в соответствии с 
главами 5,7 и 8 ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; 

2. Обеспечить наличие на 
двери прачечной 
(производственное) 
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; 

3.Обеспечить наличие на 
двери электрощитовой в 
подвале (производственное) 
обозначения его категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 

1.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Выполнено 

 

 

 

 

1.Административный 

штраф в размере 15000 

руб. наложен на 

должностное лицо 

Хренкову С.Н.-

заведующего ДОУ. 

Штраф оплачен из 

личных средств 

(постановление о 

назначении 

административного 

наказания № 4388 от 

24.09.2015 г.) 

 



класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; 
4.Обеспечить наличие на 
двери помещения для 
хранения белья на 1 
этаже(складское)обозначения 
его категорий по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса 
зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности"; 
5. В складском помещении у 
кухни на 1-ом этаже 
обеспечить исправное 
состояние противопожарной 
защиты объекта (выполнить 
противопожарную дверь, 
защитное устройство, в 
противопожарных 
преградах).  
 6.В тамбурах обеспечить 
исправное состояние систем 
и средств, противопожарной 
защиты объекта (выполнить 
автоматическую установку 
пожарной сигнализации) и 
организовать не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки 
работоспособности 
указанных систем и средств, 
противопожарной защиты 
объекта с оформлением 
соответствующего акта 
проверки.  
7.В группах на 1 этаже 
левого и правого крыла 
обеспечить исправное 
состояние систем и средств, 

 

 

 

 

4.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Направили заявку на 

выделение средств. 

 

 

 

 

 

6. Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Выполнено 

 

 



противопожарной защиты 
объекта (выполнить 
автоматическую установку 
пожарной сигнализации) и 
организовать не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки 
работоспособности 
указанных систем и средств, 
противопожарной защиты 
объекта с оформлением 
соответствующего акта 
проверки.  
8 .При эксплуатации 
эвакуационных путей 
руководителю организации, 
предоставить документацию 
по отделке полов, в тамбуре 
у запасного выхода для 
определения обеспечивается 
ли руководителем 
соблюдение проектных 
решений и требований 
нормативных документов по 
пожарной безопасности; 
9.При эксплуатации 
эвакуационных путей 
руководителю организации, 
предоставить документацию 
по отделке стен, в тамбуре у 
запасного выхода для 
определения обеспечивается 
ли руководителем 
соблюдение проектных 
решений и требований 
нормативных документов по 
пожарной безопасности; 
10.Организовать проведение 
работ по заделке 
негорючими материалами, 
обеспечивающими 
требуемый предел 
огнестойкости и                    
дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Выполнено 

 

 

 

 

 

 



зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград 
различными инженерными (в 
том числе электрическими 
проводами, кабелями) и 
технологическими 
коммуникациями в 
подвальном помещении; 
11.В отношении объекта 
руководителем организации, 
в пользовании которой на 
праве собственности или на 
ином законном основании 
находятся объекты, 
утвердить инструкцию о 
мерах пожарной 
безопасности в соответствии 
с требованиями, 
установленными разделом 
XVIII настоящих Правил, в 
том числе отдельно для 
каждого 
пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения 
категории В1 
производственного и 
складского назначения; 
12.При эксплуатации 
эвакуационных путей 
руководителю организации 
обеспечить соблюдение 
проектных решений и 
требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, объемно-
планировочным решениям 
эвакуационных путей в 
лестничных клетках, не 
допускать размещение 
оборудования (батареи 
отопления), выступающее из 
плоскости стен на высоте до 
2 м от поверхности площадок 
лестниц препятствующие 
свободной эвакуации людей; 

 

 

 

 

 

 

11.Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Направили заявку на 

выделение средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



13.При эксплуатации 
эвакуационных путей 
руководителю организации 
обеспечить соблюдение 
проектных решений и 
требований нормативных 
документов по пожарной 
безопасности, объемно-
планировочным решениям 
эвакуационных путей, 
высота эвакуационного пути 
ведущего к эвакуационному 
выходу наружу из 
лестничной клетки должна 
составлять менее 2 метров. 
 

 

 

13. Направили заявку на 

выделение средств. 

 

 

      

Приложение 4 

 

Информация  

о результатах проверок в 2015 году образовательных учреждений иными контролирующими органами  

и о мерах, принятых образовательными учреждениями для исполнения предписания об устранении нарушений 

 

В 2015 году по результатам проверок контролирующих органов составлено _________0_______ предписаний об  
                                                                                                                                                                                   (количество) 

устранении выявленных нарушений. 

 Основные выявленные нарушения (обобщенная информация о выявленных нарушениях) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений, и источник финансирования устранения 

нарушений 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 



№ 

п/п 

Краткое 

наименование ОУ 

Распоряжение о 

проверке, акт о 

выявленных 

нарушениях, 

предписание об 

устранении 

нарушений (со 

сроком) 

(указать дату, №, кем 

выдано предписание) 

Выявленные 

нарушения 

Сведения о мерах, 

принятых в ОУ для 

устранения 

нарушений (в т.ч. по 

приказам о 

дисциплинарных 

взысканиях: дата, №, 

ФИО, должность), 

источники 

финансирования 

устранения 

нарушений 

Сведения о 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении и 

наложении санкции в 

виде штрафа, 

источник оплаты 

наложенного штрафа 

 МБДОУ» Детский 

сад № 260» 

г.о.Самара 

нет нет нет нет 

 


