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Комитет социальной политики  
города Челябинска 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Челябинска 

«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, 
«Акварель» 

(МБУ Центр «Акварель») 
ул. Василевского, 27, г. Челябинск, 

454139 
телефон-факс 8 (351) 253-28-12 

E-mail: akvareldd8@mail.ru 
        detdom8@mail.ru 

 

______________ 2018 года № _____________ 
на №  

                                                    

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Представление Прокуратуры Ленинского района города Челябинска № 
81-2018 от 28.06.2018 года об устранении нарушений законодательства об 
охране жизни и здоровья детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, рассмотрено с участием старшего помощника  прокурора 
Ленинского района города Челябинска Сидоровой Мариной Владимировной. 

 
1. Нарушения законодательства в области антитеррористической 

защищенности:   
Принятые меры: 

1.1 Проведена проверка системы видеонаблюдения сотрудниками ПАСФ 
«МСС», определена причина неисправности оборудования. 

1.2 В настоящее время осуществляется сбор ценовой информации с 
поставщиками на предмет закупки накопителя для цифрового 
видеорегистратора с наибольшим объемом памяти, для осуществления 
архивирования и хранения данных в течение 30 дней.  

1.3 Издан приказ № 98/8 от 29.06.2018года «Об организации контроля за 
видеонаблюдением» 

2. Нарушение п.8  «Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
17.1.2013 № 1177:  

Прокуратура Ленинского 
района города Челябинска 

Информации о рассмотрении Представления № 
81-2018 от 28.06.2018 года об устранении 
нарушений законодательства об охране жизни и 
здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

mailto:akvareldd8@mail.ru
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Принятые меры:  
2.1. Проведена сверка и учет административных правонарушений 

водителем, Жильцовым А.А., с 30.03.2015 года по 02.07.2018 года в ГИБДД 
УМВД России по г.Челябинску. 

2.2. В связи с неисполнением должностных обязанностей, определенных 
пунктом 2.9. должностной инструкции заведующего хозяйством, 
утвержденной 01.06.2016 года Симороз О.А., заведующему хозяйством 
объявлено дисциплинарное замечание в виде замечания (Приказ № 85 /1 
от  02 июля  2018 года.) 
 

3. Указанные в Представлении нарушения по алиментным обязательствам в 
отношении воспитанников Ахтямзянова Е. и Тихонова Н. о 
несвоевременных запросах в органы судебных приставов не соответствует 
действительности. В ходе проверки были изучены только личные дела 
воспитанников, вся же текущая документация находится в отдельной 
папке (№08-09). 
Проделанная работа по взысканию алиментов в пользу Ахтямзянова Е.: 
- 21 февраля 2017 года МБУ Центр «Акварель» направило ходатайство о 

взыскании алиментов в отношении должника Калайчиди Г.Г. (Исх. 
№220 от 21.02.2017 года).  

- Ходатайство в Еманжелинский ГОСП о предоставлении информации о 
мерах, принятых к должнику ( Исх. № 405 от 13.04.2017 отправлено 
13.04.2017 на emanj@r74.fssprus.ru) 

- Ответ Еманжелинского ГОСП от 02.05.2017 года № 740040/17/390391 с 
приложение: постановления о расчете задолженности по алиментам от 
30.04.2017, постановления об обращении взыскания на пенсию 
должника от 30.04.2017 года 

- В настоящее время алименты на содержание несовершеннолетнего 
Ахтямзянова Евгения Васильевича, 15.04.2002 года рождения 
поступают на счет воспитанника, о чем свидетельствует справка о 
состоянии вклада несовершеннолетнего по состоянию на 8 февраля 
2018 года, находящаяся в личном деле воспитанника.  

- Справка о состоянии вклада Ф.297, или выписка из лицевого счета по 
вкладу Ф.N 204-с обновляется 1 раз в 6 месяцев. Таким образом, в июле 
2018 года планируется обновление информации по вкладам 
воспитанника. В случае отсутствия зачислений алиментов на счет 
воспитанника, будут приняты необходимые меры. 

Проделанная работа по взысканию алиментов в пользу Тихонова Н.О.: 
В отношении должника Тихоновой Жанны Владиславовны были приняты 
следующие меры: 

- Ходатайство в Ленинский районный отдел судебных приставов о 
предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихоновой  
Жанны Владиславовны,  10.02.1971 года рождения Исх. № 407 от 
13.04.2017 (Вх. от 18.04.2017) 

mailto:emanj@r74.fssprus.ru
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- Сопроводительное письмо Ленинского районного отдела судебных 
приставов от 31.05.2017 года № 74027/17/248948 

- Постановление о направлении копии исполнительного документа для 
исполнения по месту работы  должника от 21.01.2015 

- Ходатайство в Ленинский РОСП о предоставлении информации о мерах, 
принятых к должнику Тихоновой  Жанны Владиславовны,  10.02.1971 
года рождения Исх. № 667 от 04.07.2017 

- Ходатайство  о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (Исх № 1024 от 20.10.2017, 
отправлено 20.10.2017 на leninsk@r74.fssprus.ru 

- Ходатайство  о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (ПОВТОРНО) ( Исх. № 230 от 
20.02.2018) 

- Ходатайство  о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (ПОВТОРНО) ( Исх. № 665 от 
30.05.2018) 

- Предоставление информации Ленинским РОСП от 06.06.2018 № 
74027/18/248733 о мерах, принятых к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны (Вх. № 198 от 07.06.2018 года) 

- Ходатайство о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (Исх. № 706 от 13.06.2018) 

В отношении должника Тихонова Олега Викторовича были приняты 
следующие меры: 
- Ходатайство в Ленинский районный отдел судебных приставов о 

предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихонову 
Олегу Викторовичу,  07.09.1968 года рождения Исх. №408 от 
13.04.2017(Вх. от 18.04.2017) 

- Письмо Ленинского районного отдела судебных приставов от 
31.05.2017 года № 74027/17/249848 «О предоставлении информации» 

- Ходатайство в Ленинский районный отдел судебных приставов о 
предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихонову 
Олегу Викторовичу,  07.09.1968 года рождения (Исх № 1021 от 
20.10.2017, отправлено 20.10.2017 на leninsk@r74.fssprus.ru 

- Ходатайство о предоставлении информации о мерах, принятых к 
должнику Тихонову Олегу Викторовичу,  07.09.1968 года рождения 
(ПОВТОРНО) ( Исх. № 232 от 20.02.2018) 

- Требование прокуратуры Ленинского района о предоставлении 
сведений по взысканию алиментов с должников, чьи исполнительные 
производства находятся на исполнении в Ленинском РОСП от 
04.05.2018 №81-2018 (получено по факсу, вх. №136 от 04.05.2018) 

- Сопроводительное письмо по предоставлению сведений по взысканию 
алиментов с должников, чьи исполнительные производства находятся 
на исполнении в Ленинском РОСП от 08.05.2018 №574 на №81-2018  от 
04.05.2018  

mailto:leninsk@r74.fssprus.ru
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- Постановление Ленинского РОСП от 13.04.2018 г об исполнительном 
розыске должника Тихонова Олега Викторовича,  07.09.1968 года 
рождения (Вх. № 184 от 30.05.2018) 

- Постановление Межрайонного специализированного отдела розыска 
должников и их имущества от 18.04.2018 г о заведении розыскного дела 
в отношении должника Тихонова Олега Викторовича,  07.09.1968 года 
рождения (Вх. № 185 от 30.05.2018) 

- Предоставление информации Ленинского РОСП от 28.05.2018 г об 
исполнительном производстве в отношении должника Тихонова Олега 
Викторовича,  07.09.1968 года рождения (Вх. № 182 от 30.05.2018) 

- Ходатайство о предоставлении информации по розыскному делу в 
отношении должника Тихонова Олега Викторовича,  07.09.1968 года 
рождения (ПОВТОРНО) (Исх. № 661 от 30.05.2018) 

 
В связи с нахождением текущих документов в папках по текущей 

деятельности, в личные дела воспитанников вложены справки о том, что 
текущая переписка по взысканию алиментов находится в папке №08-09 
«Деятельность по взысканию алиментов». 

Таким образом, на основании вышеизложенного администрацией МБУ 
Центр «Акварель» приняты все меры по устранению нарушений 
законодательства об охране жизни и здоровья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей , указных в Представлении № 81-2018 
от 28.06.2018 г.  
 

Приложения  на  40  листах. 

 

1. Копия Журнала учета нарушений правил дорожного движения 

водителями на 6 листах. 

2. Копия приказа №85/1 от  02 июля  2018 года «О дисциплинарном 

взыскании Симороз О.А.., заведующего хозяйством» на 1 листе. 

3. Копия приказа от 29.06.2018г №98/8 «Об организации контроля за 

видеонаблюдением» на 2 листах 

4. Копия ходатайства в Еманжелинский ГОСП «О предоставлении 

информации о мерах, принятых к должнику Калайчиди Г.Г., 

25.05.1978г.р. Исх.13.04.2017г. № 405 на ___1_ листе. 

5. Копия ответа Еманжелинского ГОСП от 02.05.2017г. № 

74040/17/390391 с приложениями: Постановление о расчете 

задолженности по алиментам от 30.04.2017г.; Постановление об 

обращении взыскания на пенсию должника от 30.04.2017г. на __4__ 

листах. 

6. Копия справки о состоянии вклада Ахтямзянова Е.В. от 08.02.2018г. на 

__1__ листе. 
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7. Копия ходатайства в Ленинский РОСП г.Челябинска «О предоставлении 

информации о мерах, принятых к должнику Тихонову О.В., 

07.09.1968г.р.» от 13.04.2017г. № 408 на ___1_ листе. 

8. Копия ответа Ленинского РОСП г.Челябинска от 31.05.2017г. 

№74027/17/249848 на ___2_ листах. 

9.  Копия ходатайства в Ленинский РОСП г.Челябинска от 20.10.2017г. «О 

предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихонову 

О.В., 07.09.1968г.р.» на ___1_ листе. 

10. Копия ходатайство в Ленинский РОСП «О предоставлении информации 

о мерах, принятых к должнику Тихонову О.В., 07.09.1968г.р. (повторно)» 

от 20.02.2018г. № 232 на ___1_ листе. 

11. Копия постановления об исполнительном розыске от 13.04.2018г. 

Ленинского РОСП г.Челябинска на __2__ листах. 

12. Копия постановления о заведении РД (исходящее) УФССП по 

челябинской области от 18.04.2018г. на __1__ листе. 

13. Копия ответа Ленинского РОСП г.Челябинска от 28.05.2018г.№ 

74027/18/233939 на __2__ листах. 

14. Копия ходатайства в Межрайонный специализированный отдел 

розыска должников и их имущества УФССП по Чел.обл. от 30.05.2018г. 

«О предоставлении информации о мерах, принятых к должнику 

Тихонову О.В., 07.09.1968г.р.» на __1__ листах. 

15. Копия ходатайства Ленинского РОСП «о предоставлении информации о 

мерах, принятых к должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 

13.04.2017г . на __1__ листе. 

16. Копия постановления Ленинского РОСП о направлении копии 

исполнительного документа для исполнения по месту работы 

должника от 21.01.2015г. на __2__ листах. 

17. Копия ходатайства в Ленинской РОСП «О принятии мер к должнику 

Тихоновй Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 04.07.2017г. на ___1_ листе. 

18. Копия ходатайства в Ленинское РОСП г Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 20.10.2017г. на __1__ листе. 

19. Копия ходатайства в Ленинское РОСП г Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971г.р. (повторно)» от 20.02.2018г. на 

__1__ листе. 

20.  Копия ходатайства в Ленинское РОСП г.Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971гр. (повторно)» от 30.05.2018г. на 

__1__ листе. 

21. Копия ответа Ленинского РОСП г.Челябинска от 06.06.2018г. № 

74027/18/248733 на __2__ листах. 
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22. Копия ходатайства в Ленинской РОСП г.Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновй Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 13.06.2018г. на _1___ листе. 

23. Копия требование прокуратуры Ленинского района Г.Челябинска от 

04.05.2018г. № 81-2018 на __1__ листе. 

24. Копия сопроводительного письма в прокуратуру Ленинского района 

г.Челябинска от 08.05.2018г. № 574 «Сведения о взыскании алиментов с 

должников, чьи исполнительные производства находятся на 

исполнении в Ленинском РОСП г.Челябинска»  на __3__ листах. 

 

 
 
 
 
И.о.директора 

 

 
 
                  С.С.Узбекова 
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Комитет социальной политики  
города Челябинска 

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Челябинска 

«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, 
«Акварель» 

(МБУ Центр «Акварель») 
ул. Василевского, 27, г. Челябинск, 

454139 
телефон-факс 8 (351) 253-28-12 

E-mail: akvareldd8@mail.ru 
        detdom8@mail.ru 

 

15 августа 2018 года № _____________ 
на № 08-2993 от 10.08.2018 года 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Администрация МБУ Центр «Акварель» предоставляет информацию по 
фактам выявленных замечаний 
 

1. Нарушения законодательства в области антитеррористической 
защищенности:   
Принятые меры: 

1.4 Проведена проверка системы видеонаблюдения сотрудниками ПАСФ 
«МСС», определена причина неисправности оборудования. 

1.5 Приобретен видеорегистратор и жесткий диск для осуществления 
архивирования и хранения данных в течение 30 дней (Контракт № 69 , 
ИКЗ 183744903446374490100100160010000000 от 13.07.2018 года). 

1.6 Видеорегистратор и жесткий диск установлены и введены в эксплуатацию 
по «Акту ввода в эксплуатацию технических средств видеонаблюдения» от 
19.07.2018 года.  

1.7 Издан приказ № 98/8 от 29.06.2018года «Об организации контроля за 
видеонаблюдением» 

2. Нарушение п.8  «Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
17.1.2013 № 1177:  

Принятые меры:  

Комитет социальной политики 
города Челябинска 

Информации об устранении замечаний, 
изложенных в  Представлении Прокуратуры 
Ленинского района № 81-2018 от 28.06.2018 года 
об устранении нарушений законодательства об 
охране жизни и здоровья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

mailto:akvareldd8@mail.ru
mailto:detdom8@mail.ru
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2.1. Проведена сверка и учет административных правонарушений 
водителем, Жильцовым А.А., с 30.03.2015 года по 02.07.2018 года в ГИБДД 
УМВД России по г.Челябинску.  

2.2. В связи с неисполнением должностных обязанностей, определенных 
пунктом 2.9. должностной инструкции заведующего хозяйством, 
утвержденной 01.06.2016 года Симороз О.А., заведующему хозяйством 
объявлено дисциплинарное замечание в виде замечания (Приказ № 85 /1 
от  02 июля  2018 года.) 
 

3. Указанные в Представлении нарушения по алиментным обязательствам в 
отношении воспитанников Ахтямзянова Е. и Тихонова Н. о 
несвоевременных запросах в органы судебных приставов не соответствует 
действительности. В ходе проверки были изучены только личные дела 
воспитанников, вся же текущая документация находится в отдельной 
папке (№08-09). 
Проделанная работа по взысканию алиментов в пользу Ахтямзянова Е.: 
- 21 февраля 2017 года МБУ Центр «Акварель» направило ходатайство о 

взыскании алиментов в отношении должника Калайчиди Г.Г. (Исх. 
№220 от 21.02.2017 года).  

- Ходатайство в Еманжелинский ГОСП о предоставлении информации о 
мерах, принятых к должнику ( Исх. № 405 от 13.04.2017 отправлено 
13.04.2017 на emanj@r74.fssprus.ru) 

- Ответ Еманжелинского ГОСП от 02.05.2017 года № 740040/17/390391 с 
приложение: постановления о расчете задолженности по алиментам от 
30.04.2017, постановления об обращении взыскания на пенсию 
должника от 30.04.2017 года 

- В настоящее время алименты на содержание несовершеннолетнего 
Ахтямзянова Евгения Васильевича, 15.04.2002 года рождения 
поступают на счет воспитанника, о чем свидетельствует справка о 
состоянии вклада несовершеннолетнего по состоянию на 8 февраля 
2018 года, находящаяся в личном деле воспитанника.  

- Справка о состоянии вклада Ф.297, или выписка из лицевого счета по 
вкладу Ф.N 204-с обновляется 1 раз в 6 месяцев. Таким образом, в июле 
2018 года планируется обновление информации по вкладам 
воспитанника. В случае отсутствия зачислений алиментов на счет 
воспитанника, будут приняты необходимые меры. 

Проделанная работа по взысканию алиментов в пользу Тихонова Н.О.: 
В отношении должника Тихоновой Жанны Владиславовны были приняты 
следующие меры: 

- Ходатайство в Ленинский районный отдел судебных приставов о 
предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихоновой  
Жанны Владиславовны,  10.02.1971 года рождения Исх. № 407 от 
13.04.2017 (Вх. от 18.04.2017) 

- Сопроводительное письмо Ленинского районного отдела судебных 
приставов от 31.05.2017 года № 74027/17/248948 

mailto:emanj@r74.fssprus.ru
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- Постановление о направлении копии исполнительного документа для 
исполнения по месту работы  должника от 21.01.2015 

- Ходатайство в Ленинский РОСП о предоставлении информации о мерах, 
принятых к должнику Тихоновой  Жанны Владиславовны,  10.02.1971 
года рождения Исх. № 667 от 04.07.2017 

- Ходатайство  о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (Исх № 1024 от 20.10.2017, 
отправлено 20.10.2017 на leninsk@r74.fssprus.ru 

- Ходатайство  о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (ПОВТОРНО) ( Исх. № 230 от 
20.02.2018) 

- Ходатайство  о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (ПОВТОРНО) ( Исх. № 665 от 
30.05.2018) 

- Предоставление информации Ленинским РОСП от 06.06.2018 № 
74027/18/248733 о мерах, принятых к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны (Вх. № 198 от 07.06.2018 года) 

- Ходатайство о принятии мер к должнику Тихоновой  Жанны 
Владиславовны,  10.02.1971 года рождения (Исх. № 706 от 13.06.2018) 

В отношении должника Тихонова Олега Викторовича были приняты 
следующие меры: 
- Ходатайство в Ленинский районный отдел судебных приставов о 

предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихонову 
Олегу Викторовичу,  07.09.1968 года рождения Исх. №408 от 
13.04.2017(Вх. от 18.04.2017) 

- Письмо Ленинского районного отдела судебных приставов от 
31.05.2017 года № 74027/17/249848 «О предоставлении информации» 

- Ходатайство в Ленинский районный отдел судебных приставов о 
предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихонову 
Олегу Викторовичу,  07.09.1968 года рождения (Исх № 1021 от 
20.10.2017, отправлено 20.10.2017 на leninsk@r74.fssprus.ru 

- Ходатайство о предоставлении информации о мерах, принятых к 
должнику Тихонову Олегу Викторовичу,  07.09.1968 года рождения 
(ПОВТОРНО) ( Исх. № 232 от 20.02.2018) 

- Требование прокуратуры Ленинского района о предоставлении 
сведений по взысканию алиментов с должников, чьи исполнительные 
производства находятся на исполнении в Ленинском РОСП от 
04.05.2018 №81-2018 (получено по факсу, вх. №136 от 04.05.2018) 

- Сопроводительное письмо по предоставлению сведений по взысканию 
алиментов с должников, чьи исполнительные производства находятся 
на исполнении в Ленинском РОСП от 08.05.2018 №574 на №81-2018  от 
04.05.2018  

- Постановление Ленинского РОСП от 13.04.2018 г об исполнительном 
розыске должника Тихонова Олега Викторовича,  07.09.1968 года 
рождения (Вх. № 184 от 30.05.2018) 

mailto:leninsk@r74.fssprus.ru
mailto:leninsk@r74.fssprus.ru
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- Постановление Межрайонного специализированного отдела розыска 
должников и их имущества от 18.04.2018 г о заведении розыскного дела 
в отношении должника Тихонова Олега Викторовича,  07.09.1968 года 
рождения (Вх. № 185 от 30.05.2018) 

- Предоставление информации Ленинского РОСП от 28.05.2018 г об 
исполнительном производстве в отношении должника Тихонова Олега 
Викторовича,  07.09.1968 года рождения (Вх. № 182 от 30.05.2018) 

- Ходатайство о предоставлении информации по розыскному делу в 
отношении должника Тихонова Олега Викторовича,  07.09.1968 года 
рождения (ПОВТОРНО) (Исх. № 661 от 30.05.2018) 

 
В связи с нахождением текущих документов в папках по текущей 

деятельности, в личные дела воспитанников вложены справки о том, что 
текущая переписка по взысканию алиментов находится в папке №08-09 
«Деятельность по взысканию алиментов». 

В адрес Прокуратуры Ленинского района направлены копии документов, 
подтверждающих необоснованность замечаний по нарушениям в части 
алиментных обязательств родителей воспитанников учреждения:  

 Копия ходатайства в Еманжелинский ГОСП «О предоставлении 

информации о мерах, принятых к должнику Калайчиди Г.Г., 

25.05.1978г.р. Исх.13.04.2017г. № 405 на 1 листе. 

 Копия ответа Еманжелинского ГОСП от 02.05.2017г. № 

74040/17/390391 с приложениями: Постановление о расчете 

задолженности по алиментам от 30.04.2017г.; Постановление об 

обращении взыскания на пенсию должника от 30.04.2017г. на 4 листах. 

 Копия справки о состоянии вклада Ахтямзянова Е.В. от 08.02.2018г. на 1 

листе. 

 Копия ходатайства в Ленинский РОСП г.Челябинска «О предоставлении 

информации о мерах, принятых к должнику Тихонову О.В., 

07.09.1968г.р.» от 13.04.2017г. № 408 на 1 листе. 

 Копия ответа Ленинского РОСП г.Челябинска от 31.05.2017г. 

№74027/17/249848 на 2 листах. 

  Копия ходатайства в Ленинский РОСП г.Челябинска от 20.10.2017г. «О 

предоставлении информации о мерах, принятых к должнику Тихонову 

О.В., 07.09.1968г.р.» на 1 листе. 

 Копия ходатайство в Ленинский РОСП «О предоставлении информации 

о мерах, принятых к должнику Тихонову О.В., 07.09.1968г.р. (повторно)» 

от 20.02.2018г. № 232 на 1 листе. 

 Копия постановления об исполнительном розыске от 13.04.2018г. 

Ленинского РОСП г.Челябинска на 2 листах. 
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 Копия постановления о заведении РД (исходящее) УФССП по 

челябинской области от 18.04.2018г. на __1__ листе. 

 Копия ответа Ленинского РОСП г.Челябинска от 28.05.2018г.№ 

74027/18/233939 на __2__ листах. 

 Копия ходатайства в Межрайонный специализированный отдел 

розыска должников и их имущества УФССП по Чел.обл. от 30.05.2018г. 

«О предоставлении информации о мерах, принятых к должнику 

Тихонову О.В., 07.09.1968г.р.» на 1 листах. 

 Копия ходатайства Ленинского РОСП «о предоставлении информации о 

мерах, принятых к должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 

13.04.2017г . на 1 листе. 

 Копия постановления Ленинского РОСП о направлении копии 

исполнительного документа для исполнения по месту работы 

должника от 21.01.2015г. на 1 листах. 

 Копия ходатайства в Ленинской РОСП «О принятии мер к должнику 

Тихоновй Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 04.07.2017г. на 1 листе. 

 Копия ходатайства в Ленинское РОСП г Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 20.10.2017г. на 1 листе. 

 Копия ходатайства в Ленинское РОСП г Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971г.р. (повторно)» от 20.02.2018г. на 

1 листе. 

  Копия ходатайства в Ленинское РОСП г.Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971гр. (повторно)» от 30.05.2018г. на 

1  листе. 

 Копия ответа Ленинского РОСП г.Челябинска от 06.06.2018г. № 

74027/18/248733 на 2 листах. 

 Копия ходатайства в Ленинской РОСП г.Челябинска «О принятии мер к 

должнику Тихоновой Ж.В., 10.02.1971г.р.» от 13.06.2018г. на _1___ листе. 

 Копия требование прокуратуры Ленинского района Г.Челябинска от 

04.05.2018г. № 81-2018 на 1 листе. 

 Копия сопроводительного письма в прокуратуру Ленинского района 

г.Челябинска от 08.05.2018г. № 574 «Сведения о взыскании алиментов с 

должников, чьи исполнительные производства находятся на 

исполнении в Ленинском РОСП г.Челябинска»  на 3 листах. 

 
Таким образом, на основании вышеизложенного администрацией МБУ 

Центр «Акварель» приняты все меры по устранению нарушений 
законодательства об охране жизни и здоровья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей , указанных в Представлении № 81-2018 
от 28.06.2018 г. 
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Приложения на 16 листах:  

 

1. Копия плана устранения нарушений законодательства об охране жизни 
и здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
по  Представлению Прокуратуры Ленинского района № 81-2018 от 
28.06.2018 года на 1 листе; 

2. Копия акта ввода в эксплуатацию технических средств 
видеонаблюдения» от 19.07.2018 года на 1 листе; 

3. Копия контракта № 69 , ИКЗ 183744903446374490100100160010000000 
от 13.07.2018 года на 7 листах 

4. Копия журнала учета нарушений правил дорожного движения 

водителями на 7 листах. 

 
 
 
 
 
Директор 

 

 
 
                  М.А.Ушакова                                                                                                                                                      

 



Комитет социальной политики города Челябинска 

Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска  

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель» 

ул. Василевского, 27, г. Челябинск, 454139, телефон-факс 8 (351) 253-28-12, E-mail: akvareldd8@mail.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора МБУ Центр «Акварель»  

________________ С.С.Узбекова 

«29» июня 2018 года 

 

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ  
законодательства об охране жизни и здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по  

Представлению Прокуратуры Ленинского района № 81-2018 от 28.06.2018 года 
  

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка о выполнении 

1.  
Провести проверка системы видеонаблюдения с 
привлечением сотрудников ПАСФ «МСС» в целях 
определения причина неисправности оборудования 

29.06.2018 
Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

исполнено 

2.  
Издание приказа «Об организации контроля за 
видеонаблюдением» 

29.06.2018 
Узбекова С.С., и.о. 
директора 

исполнено, приказ № 98/8 
от 29.06.2018 года 

3.  
Приобрести видеорегистратор и жесткий диск для 
осуществления архивирования и хранения данных в течение 
30 дней 

01.08.2018 
Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

Исполнено, акт ввода в 
эксплуатацию технических 
средств 
видеонаблюдения» от 
19.07.2018 года 

4.  
Провести сверку и учет административных правонарушений 
водителем, Жильцовым А.А. в ГИБДД УМВД России по 
г.Челябинску 

02.07.2018 
Симороз О.А., 
заведующий 
хозяйством 

исполнено 
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