
Проверки контролирующих органов за 2015г. 

 

№ Наименование 

надзорного 

органа, 

проводившего 

проверку 

Вынесенное решение Выявленные нарушения Отметка об 

исполнении 

1. Прокуратура  

г.Чапаевск 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

№03-151/В-14 от 

12.01.2015г. 

Неисполнение Учреждением постановления КДНиЗП 

от 24.06.2014г, в котором администрации школы-

интерната рекомендовано направить письмо в 

министерство образования и науки Самарской области 

по вопросу выделения финансовых средств на 

организацию контрольно-пропускного режима силами 

частного охранного предприятия. 

Выявленные 

нарушения устранены. 

2. Прокуратура  

г.Чапаевск 

 

 

 

 

 

 

 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

№ 02-1/В-15 от 

27.01.2015г. 

На стендах школы-интерната не размещены полные и 

достоверные сведения о телефонах доверия 

антинаркотических служб, а именно телефон доверия 

О МВД России по г. Чапаевску Самарской области, 

антинаркотическая горячая линия комитета по 

вопросам общественной безопасности и контролю 

Администрации г.о. Чапаевск 

 

Выявленные 

нарушения устранены. 



3. Прокуратура 

г.Чапаевск 

Представление «Об 

устранении  нарушений  

требований 

законодательства об 

охране жизни и здоровья» 

№ 21-51-195/15 от  

27.02.2015г. 

Знаки о запрете курения размещены не у каждого 

входа на территорию, в здания и объекты. Знак о 

запрете курения размещен только у центрального 

входа в основной корпус учреждения. На самой 

прилегающей территории указанные знаки 

отсутствуют, у запасного (пожарного) выхода на 

внутреннюю территорию Учреждения, возле туалетов, 

в переходе между учебным и жилым корпусом. 

Выявленные 

нарушения устранены. 

4. Отделение 

ГИБДД О МВД 

России по                                   

г. Чапаевску 

Предписание от 

25.03.2015г. 

1. Должностные инструкции лица ответственного за 

организацию работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения отсутствуют. 

2. План мероприятий по предупреждению аварийности 

на автотранспорте отсутствует. 

3. План мероприятий по предупреждению аварийности 

на автотранспорте отсутствует. 

4. Журналы учета ДТП и нарушений ПДД 

отсутствуют. 

5. Не организовано проведение сверок ДТП с органами 

ГИБДД. 

6. Занятийс водительским составом не проводятся. 

7. На алкотестеры отсутствует поверка. 

Выявленные 

нарушения устранены. 

 

5. Чапаевский 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Самарской 

области 

Акт проверки №25-4/2015 

от 02.04.2015г. 

Нарушений не выявлено. __ 

 


