Проверки прокуратуры за 2016г.
№
п/п

1.

Акт
прокурорского
реагирования
(дата, №, какой
прокуратурой
вынесен)
Представление
прокуратуры г.
Чапаевска № 2167-307/16 от
14.03.2016г. «Об
устранении
нарушений
законодательств
а о социальной
защите детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей»

Выявленные нарушения

Сведения о мерах, принятых в ОУ для
устранения нарушений (в т.ч. приказах о
дисциплинарных взысканиях, дата, №,
Ф.И.О., должность)

Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, помещенные под надзор
в организации, осуществляющие
образовательную деятельность,
выплачиваются денежные средства
на их личные расходы в размере 50
рублей ежемесячно, согласно
Постановлению Правительства
Самарской области от 21.11.2005 №
129 «О реализации мер социальной
поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в период
обучения в образовательной
организации и при выпуске их из
образовательной организации».
Денежные средства указанным
категориям выплачиваются один
раз в месяц и являются личными
расходами воспитанников.
В нарушение вышеуказанного
Постановления, приказ Учреждения
от 29.02.2016 № 18 о/д о выплате
денежных средств на личные
расходы 71 обучающемуся в
размере 50 рублей не исполнен,
выплаты за январь и февраль 2016г.
не произведены.

Оплата денежных средств в размере 50
рублей относится к статье расходов
КОСГУ 262 «Пособия по социальной
помощи населению», из которой также
оплачиваются денежная сумма семьям, в
которых воспитанники пребывают в
каникулярное время. При планировании
и утверждении бюджета на 2016г., в
ноябре 2015г. были заложено
финансирование только на 5
воспитанников, которые в каникулярное
время (зимние каникулы) были взяты в
семьи. В конце декабря 2015г. были
дополнительно оформлены документы
временными опекунами на 15 человек,
которые также были взяты в семьи на
каникулярный период.
Обязательства по оплате перед
временными опекунами возникло
раньше, чем обязательства по оплате
денежных средств на личные расходы.
Согласно внутренних приказов,
Учреждение обязано было оплатить
денежные средства за пребывание
воспитанников в семьях в каникулярное
время. При оплате данных денежных
средств, согласно приказов, были
израсходованы все денежные суммы за 1
квартал 2016 года в размере 50 000
рублей, именно поэтому, оплатить 50
рублей каждому воспитаннику, в
настоящее время, Учреждение не имеет
возможности. Других источников
доходов и внебюджетных счетов
Учреждение не имеет, т.к. является
казенным учреждением.
В апреле 2016 года при поступлении
финансирования на ГОСКУ 262
Учреждение выплатит денежные
средства на личные расходы.
Исходя из вышеизложенного, в
действиях главного бухгалтера
Кирилловой М.А. не усматривается
признаков дисциплинарного проступка.

2.

Представление
прокуратуры г.
Чапаевска №
21-67-305/16 от
14.03.2016г. «Об
устранении
нарушений
требований
пожарной
безопасности,
законодательств
а об охране
жизни и
здоровья
несовершенноле
тних»

1. Согласно п. 13.14.13 Свода
правил, утвержденных приказом
МЧС России от 25.03.2009 № 175, в
помещении дежурного персонала,
ведущего круглосуточное
дежурство, аварийное освещение
должно включаться автоматически
при отключении основного
освещения.
Во время проверки установлено,
что в спальном корпусе
Учреждения, в помещении
дежурного персонала, ведущего
круглосуточное дежурство,
отсутствует аварийное освещение,
которое должно включаться при
отключении основного освещения.
2. Также, руководитель организации
обеспечивает наличие и
исправность огнетушителей,
периодичность их осмотра и
проверки, а также своевременную
перезарядку огнетушителей.
В нарушение п. 478 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г.
№ 390, при проверки швейной
мастерской выявлен огнетушитель,
находящийся в неисправном
состоянии. Также, в помещении
кастелянной не обеспечена
своевременная перезарядка
огнетушителя и в библиотеки не
опломбировано одноразовой
пломбой запорно-пусковое
устройство огнетушителя.

1. В Учреждение поступила спонсорская
помощь от организации в виде покупки
светильников. В настоящее время,
светильники установлены в помещении
дежурного персонала, ведущего
круглосуточное дежурство, обеспечивая,
в случае возникновении аварии,
освещение.
2. Учреждение обеспечивает исполнение
своих денежных обязательств в пределах
доведенных ему лимитов бюджетных
обязательств. Во 2 квартале 2016г., при
выделении лимитов бюджетных
обязательств, огнетушители будут
приобретены и перезаряжены.

3.

представление
прокуратуры г.
Чапаевска №
21-67-306/16 от
14.03.2016г. «Об
устранении
нарушений
требований
санитарноэпидемиологиче
ского
законодательств
а,
законодательств
а об охране
жизни и
здоровья
несовершенноле
тних»,

4.

Прокуратура г.о.
Чапаевск
Представление
№ 21-67-391/16
от 08.04.2016г.
«Об устранении
нарушений
законодательств
ао
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений

Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 23.08.2010 № 706н утверждены
правила хранения лекарственных
средств. В помещениях для
хранения лекарственных средств
должны поддерживаться
определенная температура и
влажность воздуха согласно
требованиям производителей
лекарственных средств, указанных
на упаковке.
В ходе проверке медицинского
пункта установлено, что
нарушаются условия хранения
лекарств:
Пектусин в таблетках по 10 шт., 41
упаковка, хранится в шкафу при
температуре +23о С. Изготовителем
установлен температурный
хранения, указанный на
потребительской упаковке не выше
15о С. Нафтизин, капли назальные
0,1%, флаконы капельницы по 10
мл, 4 шт., хранится в шкафу при
температуре + 23о С, изготовителем
установлен температурный режим
хранения не выше +15о С.
Гепариновая мазь, 2 шт., хранится в
холодильнике + 2о С, правильный
температурный режим
устанавливается от +8о С до + 15о
С. Оксолин, мазь назальная 0,25%, 5
шт., хранится в холодильнике + 2о
С, установлен температурный
режим от +5о С до + 15о С. Перекись
водорода, раствор для местного и
наружного применения, 3%, 100
мл., хранится в холодильнике + 2оС,
правильный температурный режим
устанавливается от +10о С до + 15о
С.
За 1 квартал 2016 г. из Учреждения
было совершено 27 самовольных
уходов с участием 13
воспитанников.
А. С.С. совершил 6 самовольных
уходов: 04.01.2016г., 14.01.2016г.,
06.02.2016г., 04.03.2016г.,
11.03.2016г. и 18.03.2016г.
С. В.И. совершил 3 самовольных
уходов: 14.01.2016г, 20.02.2016г.,
18.03.2016г.
Т.Д.А. совершил 3 самовольных
ухода: 14.01.2016г, 20.02.2016г.,

Пектусин в таблетках; нафтизин, капли
назальные, гепариновая мазь; оксолин,
мазь назальная; перекись водорода,
раствор для местного и наружного
применения, в настоящее время, хранятся
при температуре хранения, указанной на
потребительской упаковке в
дополнительном холодильнике в
медпункте.
Также, в 2015 г. Учреждение подало
заявку в министерство образования и
науки Самарской области на
приобретение основных средств, которые
включают в себя, в том числе, покупку
холодильника. Во 2-3 квартале 2016г.,
при выделении лимитов бюджетных
обязательств, новый холодильник будет
приобретен.
Старшая медицинская сестра (Г.О.Н.)
принята на работу с 12.01.2016г., поэтому
она предупреждена о ненадлежащем
контроле за хранением лекарственных
средств в соответствие с температурным
режимом хранения, указанном на
потребительской упаковке и в случае
повторения указанного нарушения, будет
привлечена к дисциплинарной
ответственности (приказ от 21.03.2016г.
№ 70/1 о/д О ненадлежащем контроле за
хранением лекарственных средств)

Работа по снижению количества
самовольных уходов:
- каждый случай самовольного ухода
воспитанников разбирается на совещании
при директоре, рассматриваются
причины и условия совершения
самовольных уходов, а также пути
возвращения воспитанников самовольно
покинувших учреждение;
- составлен план работы Учреждения по
профилактике правонарушений и
самовольных уходов, который
реализуется в течение учебного года

несовершенноле
тних»

18.03.2016г.
М. В.А. совершил 1 самовольный
уход: 07.01.2016г.
К.О.А. совершила 2 самовольных
уходов: 02.01.2016г., 17.03.2016г.
согласно справке по организации
розыске несовершеннолетних,
самовольно ушедших из дома и
госучреждений, по итогам 3
месяцев 2016г. установлено, что
воспитанники Учреждения К.О.А. и
М.В.А. находились в розыске
свыше 1 месяца.

всеми участниками образовательного
процесса;
- на воспитанников, совершивших три и
более самовольных ухода составлены
межведомственные координационные
планы работы, включающие в себя
профилактические беседы субъектов
профилактики города;
- в 2015-2016 году в рамках
педагогического совета неоднократно
ставился вопрос о работе с трудными
подростками, совершающими
самовольные уходы, с обсуждением
особо трудных вопросов;
- проведение внеочередных школьных
медико-педагогических консилиумов по
вопросам самовольных уходов;
- ежеквартальные встречи с
руководством О МВД России по г.
Чапаевску с целью решения вопросов по
снижению количества самовольных
уходов;
- цикл воспитательных и классных часов
по профилактике;
- проведение городского День
профилактики с приглашением
специалистов субъектов профилактики
г.о.Чапаевск в школу-интернат;
- день Правовой помощи с приглашением
специалистов органов опеки и
сотрудников полиции из числа
офицерского состава;
- профилактическая работа с
воспитанниками, совершившими
самовольные уходы на КДН и ЗП при
администрации г.о. Чапаевск (каждый
случай самовольного ухода
рассматривается на заседании КДН и
ЗП);
- беседы социальных педагогов, работа
школьного психолога;
- поскольку воспитанники Учреждения –
больные дети, то все обучающиеся
«группы риска» консультируются у
детского психиатра и получают
назначенное лечение;
- вовлечение воспитанников в кружки и
спортивные секции, учитывая интересы;
- участие в городских, региональных,
областных и Всероссийских
соревнованиях;
- проведение традиционных праздников и
Дней здоровья;
- воспитанники, состоящие на

5.

Прокуратура г.о.
Чапаевск

Во втором квартале 2016 года
подано заявлений на розыск

внутришкольном учете за совершение
самовольных уходов привлечены к
деятельности военно-патриотического
клуба «Гардемарины», который
возглавляет учитель Б.Л.М. В
организации работы по данному
направлению принимает активное
участие председатель Самарской
региональной общественной организации
участников боевых служб военноморского флота «Центр патриотического
воспитания «Контингент» Р.А.Б.
Учителю Б.Е.А. за ненадлежащей
контроль за воспитанниками Т.Д. и С.В.,
совершившими самовольный уход
18.03.2016г. объявлено замечание (приказ
от 12.04.2016г. № 71 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Воспитателю М.Л.А. за ненадлежащей
контроль за воспитанницей К.О.,
совершивший уход 17.03.2016г.
объявлено замечание (приказ от
12.04.2016г. № 69 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Учителю Б.Л.М. объявлен выговор за
неоднократные самовольные уходы
воспитанников, а именно, 11.03.2016г.
покинул учреждение А.С. и 31.03.2016г.
самовольно покинули учреждение Т.Д.,
С.В. (приказ от 12.04.2016г. № 70 о/к О
привлечении к дисциплинарной
ответственности).
Воспитателю З.И.Ю. за ненадлежащей
контроль за воспитанником А.С.,
совершивший уход 05.02.2016г. объявлен
выговор (приказ от 11.02.2016г. № 29 о/к
О привлечении к дисциплинарной
ответственности).
Воспитателю И.Д.В. объявлено
замечание за ненадлежащей контроль за
воспитанниками Я.В., С.А., К.В.,
совершившими уход 13.01.2016г. (приказ
от 27.01.2016г. № 15 о/д О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Воспитатель Л.Е.В. привлечена к
дисциплинарной ответственности в виде
объявления замечания за самовольный
уход М.В. (07.01.2016г.) Приказ от
27.01.2016г. № 16 о/д О привлечении к
дисциплинарной ответственности.
Данный работник уволилась с должности
воспитателя.
А.С.С. совершил 3 самовольных ухода
(09.04.2016, 30.04.2016, 06.05.2016).

представление
№21-67-776/16
от 20.06.2016г.
« Об устранении
нарушений
законодательств
ао
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершенноле
тних»

несовершеннолетних в ОМВД
России по г. Чапаевску - 23
заявления с участием 14
воспитанников.

Подросток характеризуется
отрицательно, поступил из специально
учебно-воспитательного учреждения
закрытого типа г. Октябрьска в октябре
2014 г. (из которого был досрочно
освобожден). Рассмотрев причины ухода
несовершеннолетнего можно отметить
позднее лишение родителей
родительских прав, а именно мать
мальчика больна псих. заболеванием,
воспитанием сына не занималась, не
предпринимала мер для обучения
ребенка, что привело к десоциализации
ребенка и делинквентному поведению.
Неоднократные беседы директора
учреждения, соц. педагогов,
воспитателей, сотрудников полиции,
работа педагога-психолога и привлечение
в спортивную секцию «Бокс», а также
профилактическая работа на КДН и ЗП и
проведение внеплановых психологомедико- педагогические консилиумов не
дают должного результата. В июне 2016
г. закончил обучение в учреждении.
Т.Д.А. совершил 3 самовольных ухода
(09.04.2016, 26.04.2016, 14.05.2016).
Подросток характеризуется
отрицательно. Подвержен
отрицательному влиянию, начал
совершать самовольные уходы под
влиянием А.С. Проводимая
профилактическая работа не дает
должного результата в связи с
сопутствующим диагнозом,
поставленным врачом-психиатром. В
июне 2016 г. закончил обучение в
учреждении.
М.В.А. совершил 2 самовольных ухода
(26.04.2016, 07.05.2016). Подросток
характеризуется отрицательно. Начал
совершать самовольные уходы после
поступления П.Д. Уходит «за
компанию», легко поддается чужому
влиянию, склонен к совершению
правонарушений, характеризуется
отрицательно. Постановлением
Чапаевского городского суда от
01.06.2016 г. направлен в ЦВСНП г.
Самара сроком на 30 суток.
Б.Е.В. совершил 2 самовольных ухода
(16.04.2016, 30.05.2016). Совершает
уходы в силу своего первичного
диагноза: «Умственная отсталость в
степени дебильности с эмоционально-

волевыми нарушениями». В июне 2016 г.
закончил обучение в учреждении.
К.А.С. совершила 2 самовольных ухода
(05.04.2016, 03.06.2016). Совершает
уходы из-за тяги к противоположному
полу, ранее характеризовалась
положительно.
К.О.С. совершила 2 самовольных ухода
(07.05.2016, 18.05,2016), характеризуется
отрицательно. Девочка из приемной
семьи, поступила сроком на 6 месяцев, до
помещения в другую семью. Из семьи
совершала самовольные уходы, а также
из 3 социально-реабилитационных
центров, куда была помещена в
результате кризиса в приемной семье
совершала самовольные уходы.
Вовлечение во внеурочную деятельность:
спортивная секция бокс, вокальный
кружок на данный момент времени
результатов не дали.
К.В.А. совершил 2 самовольных ухода
(27.05.2016, 03.06.2016), характеризуется
удовлетворительно. Совершил
самовольный уходы в связи с тем, что не
хочет ехать в ДОЦ. В июне 2016 г.
закончил обучение в учреждении.
С воспитанниками, совершившими по 1
самовольному уходу: Я.В.В.-16.04.2016,
К.В.В.-16.04.2016, З.В.Л.- 30.05.2016,
А.А.И.- 16.04.2016, П.И.В.- 03.06.2016,
Л. Е.Е.- 03.06.2016, проводилась и будет
проводиться профилактическая работа
по мере возвращения их в учреждение.
При рассмотрении данного
представления следует учитывать тот
фактор, что все воспитанники - это дети
с отклонениями в интеллектуальном и
психическом развитии, т.е. дети с
нарушенной эмоционально-волевой
сферой деятельности, социальной
дезадаптацией в разной степени
выраженности, психопатоподобным
поведением, данный факт значительно
затрудняет проведение
профилактической работы.
В 2015-2016 учебном году ежемесячно в
рамках психолого-медикопедагогического консилиума ставился
вопрос о самовольных уходах
воспитанников, персональной
ответственности лиц, отвечающих за
жизнь и здоровье воспитанников. А
также о путях уменьшения количества

уходов;
- встречи с руководством О МВД России
по г. Чапаевску с целью решения
вопросов по снижению количества
самовольных уходов;
- цикл воспитательных и классных часов
по профилактике;
- проведение городского День
профилактики (21.01.2015 г., 20.01.2016
г.) с приглашением специалистов
субъектов профилактики г.о.Чапаевск в
Учреждение;
- день Правовой помощи с приглашением
специалистов органов опеки и
сотрудников полиции из числа
офицерского состава (05.09.2015 г.,
16.11.2015 года);
- профилактическая работа с
воспитанниками, совершившими
самовольные уходы на КДН и ЗП при
администрации г.о. Чапаевск (каждый
случай самовольного ухода
рассматривается на заседании КДН и
ЗП);
- беседы социальных педагогов, работа
школьного психолога;
- поскольку воспитанники Учреждения –
больные дети, то все обучающиеся
«группы риска» консультируются у
детского психиатра и получают
назначенное лечение;
- вовлечение воспитанников в кружки и
спортивные секции, учитывая интересы,
в трудовые десанты;
- участие в городских, региональных,
областных и Всероссийских
соревнованиях;
- проведение традиционных праздников и
Дней здоровья;
- воспитанники, состоящие на
внутришкольном учете за совершение
самовольных уходов привлечены к
деятельности военно-патриотического
клуба «Гардемарины», который
возглавляют педагоги Б.Л.М., М.Р.Р., в
организации работы по данному
направлению принимает активное
участие председатель Самарской
региональной общественной организации
участников боевых служб военноморского флота «Центр патриотического
воспитания «Контингент» Р.А.Б.
Воспитателю З.И.Ю. объявлен выговор за
ненадлежащий контроль за
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воспитанниками А.С. и Т.Д., покинувших
Учреждение 09.04.2016г. (приказ от
12.04.2016 № 72 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Учителю К.Н.А. объявлен выговор за
ослабленный контроль и самовольный
уход воспитанников Т. Д. и М.В.,
ушедших из учреждения 26.04.2016г.
(приказ от 13.05.2016 № 102/1 о/к О
привлечении к дисциплинарной
ответственности).
Учителю И.Д.В. за слабый контроль за
воспитанницей К.О., совершившей
самовольный уход 07.05.2016г.,
объявлено замечание (приказ от
26.05.2016 № 113 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Учителю Б.Л.М. за неоднократные,
самовольные уходы воспитанников (А.
С., совершил уход 06.05.2016г. и Кривов
В., покинул учреждение 27.05.2016г.)
объявлен выговор (приказ от 31.05.2016
№ 113/1 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Воспитателю Ц.М.П. за ослабленный
контроль за воспитанниками З.В. и Б.Е.,
покинувших Учреждение 30.05.2016г.
объявлено замечание (приказ от
08.06.2016 № 116 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Помощнику воспитателя В.В.А. за
ослабленный контроль за
воспитанниками, объявлено замечание
(самовольный уход Л.Е., покинувшего
Учреждение 03.06.2016г.) (приказ от
08.06.2016 № 116/1 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
1. В ходе проверки установлено, что 1. Ввиду того что, на момент проверки
на территории Учреждения
прокуратуры, воспитанники Учреждения
обнаружены окурки, пачки из-под
находились в лагере, и территория
сигарет.
общеобразовательного учреждения не
2. В ходе проверки установлено, что огорожена забором со всех сторон, т.е.
на территории учреждения ведутся
имеет свободный доступ для
строительные работы по ремонту
прохождения третьих лиц, поэтому
крыши, однако меры
окурки и пачки из-под сигарет могут
предупреждающего воздействия, в
выкидывать данные лица.
том числе в виде оградительных
С воспитанниками Учреждения
лент, не предусмотрены, в связи с
проводится разъяснительная работа на
чем жизнь и здоровье
тему негативного воздействия
несовершеннолетних,
окружающего табачного дыма на
пребывающих в учреждении,
здоровье человека и запрета курения
находится под угрозой.
табака. В Учреждение и на территории
размещены знаки о запрете курения.
Каждый воспитанник осведомлен о
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Прокуратурой города проведена
проверка исполнение
законодательства об образовании, в
ходе которой установлено, что
19.01.2016г. с учащейся 3 «а»
класса У.Е.А., 2005г.р., произошел
несчастный случай, в результате
чего несовершеннолетняя получила
травму. После случившегося
пострадавшей медицинская помощь
не оказывалась. После обращение в
детское отделение ГБУЗ СО
«Чапаевская центральная городская
больница» У.Е.А. установлен
диагноз – «Закрытый перелом
локтевого отростка локтевой кости
левого предплечья».
Информация о вышеуказанном
несчастном случае, произошедшем
с несовершеннолетней в
учреждении, в прокуратуру города
до настоящего времени не была
представлена, что повлекло за
собой несвоевременность принятия
мер прокурорского реагирования.

запрете курения в Учреждение.
Заместителю директора по
административно-хозяйственной части
указано на отсутствии должного
контроля за работой уборщиков
служебных помещений, а также,
должного осмотра школьной территории
Учреждения во время ежедневного
обхода.
2. В результате порыва ветра,
оградительные ленты были сорваны, но
вскоре данное нарушение было
устранено. 2 и 3 июня 2016г. специалист
по охране труда Б.Л.Н., совместно с
воспитателями был проведен
внеплановый инструктаж с
воспитанниками по технике безопасности
в летний период. На момент проверки
прокуратуры города, воспитанники
Учреждения находились в лагере.
Из данного представления прокуратуры
г. Чапаевск, администрации Учреждения
стало известно о произошедшем
несчастном случае с учащейся У.Е.А.
Руководство учреждения не было
поставлено в известность о данном
происшествии: заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Г.А.Л. не
предоставила объяснительную и
служебную записку по данному
несчастному случаю на имя директора
учреждения, также воспитатель,
ответственный за жизнь и здоровья
учащихся 3 «а» класса С.А.В. не
представили объяснительную по данному
случаю, тем самым нарушив положения
действующего законодательства.
Согласно ст. 193 Трудового кодекса
Российской Федерации, дисциплинарное
взыскание не может быть применено
позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, т.е. 19.07.2016г. В
указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
Так как, что несчастный случай
произошел 19.01.2016г., а руководство
учреждение узнало о данном
происшествии только в результате
данного представления прокуратуры (вх.
№ 469 от 06.07.2016г.), также ввиду
нахождения в ежегодном отпуске
воспитателя С. до 04.08.2016г.,
ответственной за жизнь и здоровье У.Е.
нахождением в отпуске заместителя
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Прокуратурой города проверено
исполнение федерального
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в
Учреждении.
В третьем квартале 2016 года
подано заявлений на розыск
несовершеннолетних в ОМВД
России по г. Чапаевску - 15
заявлений с участием 12
воспитанников.

директора по учебно-воспитательной
работе Г.А.Л. до 07.08.2016г., срок
исковой давности считается истекшим,
ввиду того, что чтобы привлечь Г.А.Л. и
С.А.В. к дисциплинарной
ответственности необходимо затребовать
от работников письменное объяснение,
но ввиду нахождения в отпуске и
отсутствия согласия на отзыв из отпуска,
у учреждения нет законных оснований
привлечь работников к дисциплинарной
ответственности.
В настоящее время, учреждение
оформляет документы на произошедший
несчастный случай с учащейся 3 «а»
класса У.Е.А., 2005г.р. Учреждение
затребовало дубликат медицинского
заключения о степени тяжести травмы в
ГБУЗ СО «Чапаевская центральная
городская больница», т.к. оригинал
заключения находится у родителей У.
Е.А. в Ульяновской области, где
воспитанница, в настоящий момент,
находится на летних каникулах.
М.В.А. совершил 1 самовольный уход
(01.09.2016г.), подросток характеризуется
отрицательно, легко поддается чужому
влиянию, склонен к совершению
правонарушений. Начал совершать
самовольные уходы после поступления
П.Д. СРЦ «Радуга» г. Самара, где
совершал различные правонарушения. В
настоящий момент, М.В. попал под
влияние А.С., Т.Д., которые имеют
отрицательную характеристику и
большое количество уходов.
Постановлением Чапаевского городского
суда от 01.06.2016 г. был направлен в
ЦВСНП г. Самара сроком на 30 суток до
30.06.2016г.
Б.Е.В. совершил 1 самовольный уход,
29.06.2016г., окончил учреждение, выбыл
в Хворостянский государственный
техникум 05.09.2016г.
Х.Р.П. совершил 2 самовольных ухода
(16.07.2016г.; 14.09.2016г.), уходит с
целью побродяжничать, поискать средств
заработать денег.
К.О.А. совершила 2 самовольных ухода
(25.07.2016г., 19.09.2016г.). Причиной
является тяга к противоположному полу,
желание вести бесконтрольный образ
жизни.
А.Н.П., Л.С А., К.В.А., А.К.П., С.А.А.

совершили один массовый уход
01.07.2016г. в связи с тем, что не хотели
ехать в ДОЦ «Самараагроздравница»,
почти все (кроме А.Н.) вернулись в этот
же день вечером, А.Н. вернулся
07.07.2016 г.
У государственного учреждения нет
возможности применить иные формы
досуга и занятости в летний период
подростков в возрасте от 15 до 18 лет,
кроме, как направить их в загородные
оздоровительные лагеря для детей и
подростков или определить их в семьи к
родственникам на временное
проживание. Но родственников,
желающих забрать детей к себе на летний
период, очень мало, и, к тому же, зная
поведение своих детей, никто не хочет
брать на себя ответственность за них,
особенно за взрослых подростков.
Я.В.В., самовольно покинул учреждение
10.09.2016г. Поступил из опекаемой
семьи Красноярского района, совершил
самовольный уход с уроков. Мальчик
скучает по бабушке, совершил уход к
ней, находился у нее по адресу: п.
Хилково Краснояского района.
В.С.А. совершила самовольный уход
18.09.2016г., к бывшей приемной матери
С.Г.Н. в г. Самара, характеризуется
отрицательно (тяга к противоположному
полу, конфликтность).
Следует учитывать тот фактор, что все
воспитанники - это дети с отклонениями
в интеллектуальном и психическом
развитии, т.е. дети с нарушенной
эмоционально-волевой сферой
деятельности, социальной дезадаптацией
в разной степени выраженности,
психопатоподобным поведением, данный
факт значительно затрудняет проведение
профилактической работы.
В 2015-2016 учебном году ежемесячно в
рамках психолого-медикопедагогического консилиума ставился
вопрос о самовольных уходах
воспитанников, персональной
ответственности лиц, отвечающих за
жизнь и здоровье воспитанников, а также
о путях уменьшения количества уходов;
-встречи с руководством О МВД России
по г. Чапаевску с целью решения
вопросов по снижению количества
самовольных уходов;

-цикл воспитательных и классных часов
по профилактике;
-проведение городского Дня
профилактики (21.01.2015 г., 20.01.2016
г.) с приглашением специалистов
субъектов профилактики г.о.Чапаевск в
учреждение;
-день Правовой помощи с приглашением
специалистов органов опеки и
сотрудников полиции из числа
офицерского состава (05.09.2015 г.,
16.11.2015 года);
-профилактическая работа с
воспитанниками, совершившими
самовольные уходы на КДН и ЗП при
администрации г.о. Чапаевск (каждый
случай самовольного ухода
рассматривается на заседании КДН и
ЗП);
-беседы социальных педагогов, работа
школьного психолога;
-консультации воспитанников «группы
риска» у детского психиатра, с целью
назначения лечения;
-вовлечение воспитанников в кружки и
спортивные секции, учитывая интересы,
в трудовые десанты;
-участие в городских, региональных,
областных и Всероссийских
соревнованиях;
-проведение традиционных праздников и
Дней здоровья;
-усилена работа военно-патриотического
клуба «Гардемарины.
Данное представление рассмотрено на
совещании при директоре с участием
помощника прокурора города Н.С.Н.
17.10.2016г. По результатам
проведенного служебного расследования
сделаны соответствующие выводы,
которые доведены до сведения
персонала.
Воспитателю Ц.Т.В. за неоднократные,
самовольные уходы воспитанников Х.Р.,
самовольно покинувшего Учреждение
16.07.2016г. и К.О., покинувшей
Учреждение 25.07.2016г., объявлен
выговор (приказ от 28.07.2016 № 146 о/к
О привлечении к дисциплинарной
ответственности).
Учителю Б.Г.С. за слабый контроль за
воспитанником Я.В., покинувшего
Учреждение 10.09.2016г., объявлен
выговор (приказ от 15.09.2016 № 178 о/к
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1) На момент проверки обнаружены
пачки из-под сигарет рядом с
главным входом в учебный корпус
Учреждения.
2) Также, на территории,
прилегающей к главному входу
Учреждения припаркован
автомобиль, который нарушил
антитеррористический режим.
3) Кроме того, установлено
отсутствие ограничения стоянки
автотранспорта на расстоянии 25
метров от объекта в соответствии с
Решением антитеррористической
комиссии Самарской области от
03.03.2005г., где утвержден
перечень минимальных
обязательных требований по
антитеррористической
защищенности объектов
образования.
4) Также, нарушена целостность

О привлечении к дисциплинарной
ответственности).
Заместитель директора по АХЧ К.К.И.В.
привлечена к дисциплинарной
ответственности в виде объявления
выговора за многочисленные
самовольные уходы воспитанников и
слабый контроль за работой
подчиненных во время исполнения
обязанностей директора с 21.06.2016г. по
31.07.2016г. (приказ от 05.08.2016 №
146/1 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
Помощник воспитателя Н.Л.П.,
допустившая самовольные уходы В.С.,
18.09.2016г. и К.О., 19.09.2016г. уволена.
В настоящее время, решается вопрос с
воспитателем К.Н.В. о дальнейшем
продолжении своей трудовой
деятельности, ввиду самовольных уходов
воспитанников.
Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических
работников Учреждения в летний период
во время нахождения в лагере должен
рассматриваться администрацией
оздоровительного лагеря, в связи с тем,
что с работниками Учреждения
заключаются трудовые договора, в то
время как в нашем Учреждении педагоги
находятся в ежегодном очередном
отпуске.
1) И.о. заместителя директора по учебновоспитательной работе Ш.С.В. совместно
с медицинским персоналом Учреждения
систематически проводят
разъяснительную работу с
воспитанниками учреждения на тему
негативного воздействия окружающего
табачного дыма на здоровье человека и
запрета курения табака.
2) Автомобиль, запечатленный на
фотографии является служебным
транспортом, который на момент
проверки подъехал за воспитанником и
медицинским работником с целью
доставки в медицинское учреждение г.
Чапаевска, для прохождения осмотра.
3) В настоящее время, на территории
Учреждения не осуществляется стоянка
личного автотранспорта работников.
4) Учреждением подана заявка в ЮгоЗападное управление министерства
образования и науки Самарской области

ограждения по периметру
территории Учреждения.

10.

Прокуратура г.о.
Чапаевск
Представление
№№ 21-671220/16 от
30.09.2016г. «Об
устранении
нарушений
требований
санитарноэпидемиологиче
ского
законодательств
а,

1) Проверкой установлено, что
работниками столовой, а именно,
поваром и кухонным рабочим не
соблюдаются правила личной
гигиены, ювелирные украшения в
ходе осуществления ими трудовой
деятельности не сняты в нарушение
п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
2) Кроме того, полы столовой,
лестничных маршей,
расположенных в спальном корпусе
Учреждения, имеют
многочисленные дефекты, что
создает угрозу получения детьми

на строительство ограждения (исх.
письмо от 17.06.2015г. № 283), а также, в
министерство образования и науки
Самарской области (исх. письмо от
25.06.2015г. № 293/1). По настоящее
время, денежных средств на данные цели
не поступало. Кроме того, Учреждение
исх. письмом от 17.06.2015г. № 284
обращалось в КУМИ в г. Чапаевск по
вопросу определения границ участка, не
нарушая прав доступа жильцов к жилым
домам, здания котельной и площадки под
мусорные контейнеры. Учреждение
направило письмо в администрацию г.о.
Чапаевск (исх. 25.08.2015г. № 366) по
вопросу границ участка; исх. письмом от
15.01.2016г. № 23, Учреждение
обратилось в администрацию г.о.
Чапаевск по вышеприведѐнному вопросу;
исх. письмом от 01.09.2016г. № 500
обратилось в Юго-Западное управление
министерства образования и науки
Самарской области в целях содействия в
определении границ участка силами
администрации. По настоящее врем,
границы образовательного учреждения
не определены.
Заместитель директора по
административно-хозяйственной части К.
И.В. привлечена к дисциплинарной
ответственности в виде объявления
замечания за ослабленный контроль за
работой подчиненных, ввиду
обнаружения в ходе проверки пачек изпод сигарет рядом с главным входом в
учебный корпус, а также, наличие
припаркованного автомобиля рядом с
главным входом в Учреждении (приказ
от 30.09.2016г. № 205 о/к О привлечении
к дисциплинарной ответственности).
1) Причинами допущенных нарушений
закона явилось отсутствие
ведомственного контроля за работой
подчиненных со стороны шеф-повара К.
Л.А., которая привлечена к
дисциплинарной ответственности в виде
объявления выговора (приказ от
12.10.2016г. № 205 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).
2) Заместителем директора по
административно-хозяйственной части К.
И.В. не была подана заявка в
Министерство образования и науки
Самарской области на ремонт полов и

законодательств
а об охране
жизни и
здоровья
несовершенноле
тних»

11.

Прокуратура г.о.
Чапаевск
Представление
№№ 21-671219/16 от
30.09.2016г. «Об
устранении
требований
пожарной
безопасности,
законодательств
а об охране
жизни и
здоровья
несовершенноле
тних, о
противодействи
ю терроризму»

различного рода травм, а также, не
соответствуют требованиям п. 8.3
СанПиН 2.4.3259-15.
Также, проверкой установлено, что
в помещении, расположенном
между спальным и учебным
корпусом Учреждения, имеются
следы подтеков, образовавшиеся в
результате дефектов кровельного
покрытия, что не соответствует п.
8.2 СанПиН 2.4.3259-15, где
потолки, стены и панели всех
помещений должны быть гладкими,
без щелей, трещин, деформаций,
признаков поражений грибком и
следов подтеков.
Проверкой установлено, что в
здании Учреждения двери
эвакуационных выходов
закрываются. В том числе в период
нахождения людей в здании на
замки, не имеющие устройства
открытия изнутри без ключа, в
нарушение требований п. 35 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №
390.

стен, что явилось ненадлежащим
исполнением своих должностных
обязанностей ввиду несоблюдения
требований федерального санитарноэпидемиологического законодательства.
К.И.В. привлечена к дисциплинарной
ответственности в виде объявления
выговора.
В настоящее время, в министерство
образования и науки Самарской области
с согласования Юго-Западного
управления министерства направлено
письмо о выделение денежных средств на
ремонт, в том числе, полов и стен (приказ
от 12.10.2016г. № 205 о/к О привлечении
к дисциплинарной ответственности).
Причинами допущенных нарушений
закона явилось ненадлежащее
исполнение своих должностных
обязанностей заместителя директора по
административно-хозяйственной части К.
И.В., а также, отсутствие контроля за
работой подчиненных в части
несоблюдения требований пожарной
безопасности. К.И.В. привлечена к
дисциплинарной ответственности в виде
объявления выговора (приказ от
12.10.2016г. № 205 о/к О привлечении к
дисциплинарной ответственности).

Проверки иных органов власти за 2016г.

№
п/п

1.

Акт
реагирования
(дата, №, каким
органом
вынесен)
Представление
О МВД России
по
Исаклинскому
району от
29.07.2016г.
№ 82/3228

Выявленные нарушения

Сведения о мерах, принятых в ОУ для
устранения нарушений (в т.ч. приказах о
дисциплинарных взысканиях, дата, №,
Ф.И.О., должность)

В отношении воспитанника
общеобразовательного учреждения
А.С.С. возбуждены два уголовных
дела:
- 08.07.2016 г. в 11 часов 00 минут,
находясь в здании корпуса № 6
летнего оздоровительного лагеря
«Самараагроздравница»,
расположенного по адресу: с.

А.С.С. характеризуется отрицательно,
поступил из специально учебновоспитательного учреждения закрытого
типа г. Октябрьска в октябре 2014 г. (из
которого был досрочно освобожден).
Состоит на внутришком учете, в ОДН О
МВД России по г. Чапаевску и КДН и ЗП
администрации г.о. Чапаевск.
Неоднократные беседы директора

Исаклы, в 4-х километрах южнее
данного населенного пункта, путем
свободного доступа из комнаты
отдыха тайно похитил сотовый
телефон «Майкрософт Люмия-435»,
стоимостью 10 730 рублей,
причинив ущерб Д.И.Е. (п. «в», ч. 2
ст. 158 УК РФ);
- 10.07.2016г. в 21 часов 00 минут,
находясь на территории ООО ДОЛ
«Самараагроздравница», путем
повреждения запорного устройства
входной двери, проник в комнату
вожатых, откуда тайно похитил
планшетный компьютер «Samsung»,
белого цвета, стоимостью 29 710
рублей, принадлежащей Зайчиковой
А.П. (п. «а», ч. 3 ст. 158 УК РФ).

2.

Представление
О МВД России
по
Исаклинскому
району от
29.07.2016г. №
82/3225

07.07.2016г. н/л Т.Д.А. самовольно
покинул ДОЛ ООО
«Самараагроздравница» с. Исаклы.

учреждения, соц. педагогов,
воспитателей, сотрудников полиции,
работа педагога-психолога и привлечение
в спортивную секцию «Бокс», а также
профилактическая работа на КДН и ЗП и
проведение внеплановых психологомедико-педагогические консилиумов не
дают должного результата.
В течение учебного года с
воспитанниками учреждения проводятся
индивидуальные беседы по
профилактике преступлений и
правонарушений.
При заезде в лагерь, воспитатели
учреждения сообщали руководству, что
окна и двери лагеря имели свободный
доступ, ввиду отсутствия запирающих
устройств. Воспитатели своими силами
осуществляли укрепление окон и дверей
в целях недопущения проникновения в
здания посторонними лицами.
Осуществление надлежащего контроля за
воспитанниками оздоровительного
лагеря, принятие необходимых мер по
предотвращению и недопущению
совершения несовершеннолетними
противоправных деяний и проведения
инструктажа по усилению контроля за
воспитанниками относится к
компетенции руководства лагеря, так как
воспитатели нашего учреждения,
находящиеся в лагере С.Т.П. и И.Д.В.
находятся в ежегодном очередном
отпуске с 01 июня по 27 июля 2016 гг.
Данные воспитатели во время своего
отпуска могут быть официально
трудоустроены на работу по
совместительству в ДОЛ
«Самараагроздравница».
Вопрос о привлечении виновных
должностных лиц (воспитателей), в
данном случае С.Т.П. и И.Д.В.,
отвечающих за жизнь и здоровье
воспитанников интерната к
дисциплинарной ответственности,
должен быть рассмотрен руководством
ДОЛ «Самараагроздравница».
01.07.2016г. воспитанники
общеобразовательного учреждения,
среди которых был несовершеннолетний
Т.Д.А. прибыли в ДОЛ
«Самараагроздравница». При заезде в
лагерь, воспитанник планировал
покинуть лагерь из-за того, что не нашел

общих интересов с отдыхающими
ребятами лагеря.
07.07.2016г., в утреннее время между н/л
Т.Д. и администрацией лагеря произошло
разногласие, в результате которого
воспитанник решил покинуть лагерь. В
этот же день, приехали два сотрудника
учреждения, чтобы забрать из лагеря
воспитанницу учреждения для
прохождения медицинского
обследования. Узнав об этом, Т.Д. просил
забрать его из лагеря, на что
представители учреждения пообещали
несовершеннолетними разрешить
ситуацию, доложив на месте и.о.
директора, т.к. на момент прибытия в
учреждение необходимо обеспечить
воспитанника питанием и закрепить за
ним воспитателя, который будет отвечать
за жизнь и здоровье, что в летний период
затруднительно, ввиду нахождения
педагогического состава в отпусках. Не
дождавшись результата, Т.Д. покинул
лагерь через КПП и направился пешком в
сторону с. Исаклы.
Около 00 часов 00 минут, на попутном
транспорте Т.Д. добрался до
образовательного учреждения. Утром,
08.07.2016г. воспитанник также
совершил самовольный уход из
учреждения и по настоящее время
находится в розыске.
Т.Д.А. неоднократно совершает
самовольные уходы из
общеобразовательного учреждения,
подросток характеризуется отрицательно.
Подвержен отрицательному влиянию,
начал совершать самовольные уходы под
влиянием А.С. Проводимая
профилактическая работа не дает
должного результата в связи с
сопутствующим диагнозом,
поставленным врачом- психиатром.
Состоит на внутришком учете, в ОДН О
МВД России по г. Чапаевску и КДН и ЗП
администрации г.о. Чапаевск.
В течение учебного года, а также, 2 и 3
июня 2016г. специалист по охране труда
Б.Л.Н., совместно с воспитателями
провел с воспитанниками учреждения
внеплановый инструктаж по технике
безопасности в летний период.
Осуществление надлежащего контроля за
воспитанниками оздоровительного

лагеря, принятие необходимых мер по
предотвращению и недопущению
совершения несовершеннолетними
противоправных деяний и проведения
инструктажа по усилению контроля за
воспитанниками относится к
компетенции руководства лагеря, так как
воспитатели нашего учреждения,
находящиеся в лагере С.Т.П. и И.Д.В.
находятся в ежегодном очередном
отпуске с 01 июня по 27 июля 2016 гг.
Данные воспитатели во время своего
отпуска могут быть официально
трудоустроены на работу по
совместительству в ДОЛ
«Самараагроздравница».
Вопрос о привлечении виновных
должностных лиц (воспитателей), в
данном случае С.Т.П. и И.Д.В.,
отвечающих за жизнь и здоровье
воспитанников интерната к
дисциплинарной ответственности,
должен быть рассмотрен руководством
ДОЛ «Самараагроздравница».

