
Предписания, протесты, представления об устранении нарушений по результатам проверок органами прокуратуры  

за II полугодие 2017 г. – прошедший период 2018 г. в ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск 

 

№ 

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 

наложенного штрафа 
1. ГКОУ для детей-

сирот г.о. Чапаевск 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства об 

охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних от 

25.10.2017 № 01-958/В-16 

прокуратура г. Чапаевска 

В соответствии с п.15.2 

СанПин 2.4.3259-15 каждый 

работник должен иметь личную 

медицинскую книжку, в 

которую должны быть внесены 

результаты медицинских 

обследований и лабораторных 

исследований, сведения о 

прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, 

сведения о прохождении 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации, допуск к работе. 

Установлено, что у сотрудника  

ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск Степанычевой А.И. в 

личной медицинской книжке 

отсутствует отметка о 

прохождении 

профессиональной 

гигиенической аттестации. В 

нарушение ч.1 ст. 82 Закона № 

123-ФЗ автономный резервный 

источник электроснабжения, 

расположенный в здании ГКОУ 

для детей-сирот г.о. Чапаевск, 

находится в неисправном 

Нарушение п.15.2 СанПин 2.4.3259-15 

произошло по семейным обстоятельствам 

Степанычевой А.И. Во исполнение 

представления прокуратуры процедура 

прохождения профессиональной 

гигиенической аттестации Степанычевой А.И. 

была проведена в кратчайшие сроки 

(27.10.2017 г.). 

С целью устранения выявленных нарушений 

ч.1 ст. 82 Закона № 123-ФЗ: устройства 

системы гарантированного электроснабжения 

находятся в исправном состоянии и 

работоспособны. (акт проверки 

работоспособности ДГУ). 

- 



состоянии, что не позволяет 

обеспечить бесперебойное 

энергоснабжение систем 

противопожарной защиты. В 

нарушение требований 

законодательства в помещении 

спортзала ГКОУ для детей-

сирот г.о. Чапаевск, где 

имеется опасность 

механического повреждения 

пожарных извещателей, не 

нарушающая его 

работоспособности и 

эффективности обнаружения 

загорания. 

2. ГКОУ для детей-

сирот г.о. Чапаевск 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

предоставлении 

государственных услуг, 

затрагивающих права и 

свободы 

несовершеннолетних от 

25.10.2017 № 01-1064/В-17 

прокуратура г. Чапаевска 

При ознакомлении с 

содержанием индивидуальных 

планов развития и 

жизнеустройства 

воспитанников ГКОУ для 

детей-сирот г.о. Чапаевск, 

установлено, что мероприятия, 

предусмотренные данными 

планами, носят формальный 

характер, результаты работы по 

развитию и жизнеустройству 

воспитанников не отражены, 

соответствующие 

рекомендации не даны. 

Планы развития и жизнеустройства 

воспитанников учреждения, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей пересмотрены, 

добавлены соответствующие графы о 

результатах работы по развитию и 

жизнеустройству воспитанников, а также 

рекомендаций для педагогов. Социальному 

педагогу Белозерцевой Т.А. вынесено 

замечание приказом № 120 о/к от 22.11.2017 г. 

- 

3. ГКОУ для детей-

сирот г.о. Чапаевск 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства об 

устранении нарушений 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних от 

25.10.2017 № 01-1339/В-17 

За истекший период 2017 г. 

администрацией ГКОУ для 

детей-сирот г.о. Чапаевск 

подано 14 заявлений на розыск 

9 несовершеннолетних 

воспитанников в О МВД 

России по г. Чапаевск 

Расширена сеть дополнительного образования 

в Учреждении. Для систематизации работы по 

снижению количества самовольных уходов 

ведется следующая документация: - на 

каждого воспитанника, совершающего 

самовольные уходы заведена отдельная папка, 

где подшивается вся документация – журнал 

регистрации самовольных уходов – журнал 

регистрации бесед и консультаций – журнал 

регистрации воспитанников, с которыми 

- 



прокуратура г. Чапаевска проводилась работа на КДН и ЗП. Режим 

работы вахтеров включает в себя дневное и 

ночное дежурство с обязательной функцией 

контроля нахождения воспитанников в школе 

и на ее территории. Приказом № 119 о/к от 

22.11.2017 Ильину Д.В. объявлено замечание. 

 


