
Наличие предписаний/представлений/предостережений/особых мнений надзорных органов в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 23»
за 2021-2022 год

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Адрес
структурного

подразделения

Наличие
предписаний/представлений/предостер

ежений/особых мнений надзорных
органов

Дата выдачи
документа

Наименование
нарушения

Статус
исполнени

я
предписан

ия
/представл
ения/предо
стережени
я/особых
мнений

надзорных
органов

Невыполнен
ные

мероприятия

Планируемы
й срок

устранения
нарушений

Прокуратура г. Тулы и Тульской области
1 МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.

Сойфера, д.8
Представление 25.07.2022 Нарушение

законодательств
а об

образовании, о
защите прав
субъектов

предпринимател
ьской

деятельности, о
законодательств
е контрактной

системе в сфере
закупок товаров,

работ и услуг
для обеспеченья
государственных

и
муниципальных

нужд

выполнено

2 МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.
Сойфера, д.8

Представление 23.06.2022 Устранение
нарушений
бюджетного

законодательств

устранено



а, а так же
законодательств

а о
противодействии

коррупции
3 МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.

Ленина, д.26
Представление 27.06.2022 1. В цехе для 

обработки сырой
продукции 
пищеблока не 
проведен 
текущий ремонт,
внутренняя 
отделка 
помещения 
имеет 
повреждения.
2.  Не проведена 
маркировка 
кухонной 
посуды, а также 
стола для сбора 
использованной 
посуды.

исполнено

исполнено

4 МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.
Сойфера, д.8

Представление 22.03.2022 На главной 
странице 
официального 
сайта 
учреждения 
подраздела 
финансово-
хозяйственной 
деятельности не 
раскрыта 
информация об 
объеме 
образовательной 
деятельности

устранено

5 МБОУ «ЦО №23» УК1, ул.
Сойфера, 8

Представление прокуратуры Советского
р-на, г. Тулы № 7-05-2022

06.06.2022 г. Не оборудован
средствами
охранной

сигнализации
кабинет

секретаря.
Объект системой

На
исполнении

Не
оборудован
средствами
охранной

сигнализации
кабинет

секретаря.

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ.



охранной
сигнализации не

оснащен.
Средствами

охранной
сигнализации

запасные
(эвакуационные)
выходы объекта
не оборудованы.

Объект
системой
охранной

сигнализации
не оснащен.
Средствами

охранной
сигнализации

запасные
(эвакуационн
ые) выходы
объекта не

оборудованы
МБОУ «ЦО №23» УК1, ул.

Сойфера, 8
Представление прокуратуры Советского

р-на, г. Тулы № 7-05-2022
06.06.2022 г. Объект системой

контроля и
управления
доступом

(СКУД) не
оснащен

Заключен
контракт

№2022.0906
12 от

14.09.2022
г.

Объект
системой

контроля и
управления
доступом

(СКУД) не
оснащен

До 30.11.2022
г.

МБОУ «ЦО №23» УК2, ул.
Ленина, 26

Представление прокуратуры Советского
р-на, г. Тулы № 7-05-2022

06.06.2022 г. Мероприятия по
защите от

несанкциониров
анного доступа к
информационны

м ресурсам
объекта не
проведены

Выполнены - -

МБОУ «ЦО №23» УК2, ул.
Ленина, 26

Представление прокуратуры Советского
р-на, г. Тулы № 7-05-2022

06.06.2022 г. Средствами
охранной

сигнализации
серверная стойка

не оснащена.
Объект системой

охранной
сигнализации не

оснащен.
Входные двери,
двери запасных

выходов,
оконные проемы

первого этажа
средствами
охранной

На
исполнении

Средствами
охранной

сигнализации
серверная
стойка не
оснащена.

Объект
системой
охранной

сигнализации
не оснащен.

Входные
двери, двери

запасных
выходов,
оконные

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ.



сигнализации не
оборудованы.

проемы
первого этажа

средствами
охранной

сигнализации
не

оборудованы.
МБОУ «ЦО №23» УК3, ул.

Сойфера, 5
Представление прокуратуры Советского

р-на, г. Тулы № 7-05-2022
06.06.2022 г. Объект системой

оповещения и
управления

эвакуацией либо
автономными

системами
(средствами)
экстренного
оповещения
работников,

обучающихся и
иных лиц,

находящихся на
объекте

(территории), о
потенциальной

угрозе
возникновения

или о
возникновении
чрезвычайной
ситуации не
оборудован

На
исполнении

Объект
системой

оповещения и
управления
эвакуацией

либо
автономными

системами
(средствами)
экстренного
оповещения
работников,

обучающихся
и иных лиц,

находящихся
на объекте

(территории),
о

потенциально
й угрозе

возникновени
я или о

возникновени
и

чрезвычайной
ситуации не
оборудован

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ.

МБОУ «ЦО №23» УК3, ул.
Сойфера, 5

Представление прокуратуры Советского
р-на, г. Тулы № 7-05-2022

06.06.2022 г. Объект системой
охранной

сигнализации не
оснащен.

Входные двери,
двери запасных

выходов,
оконные проемы

первого этажа
средствами

На
исполнении

Объект
системой
охранной

сигнализации
не оснащен.

Входные
двери, двери

запасных
выходов,
оконные

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ.



охранной
сигнализации не

оборудованы

проемы
первого этажа

средствами
охранной

сигнализации
не

оборудованы
МБОУ «ЦО №23» УК3, ул.

Сойфера, 5
Представление прокуратуры Советского

р-на, г. Тулы № 7-05-2022
06.06.2022 г. Имеющаяся на

объекте система
видеонаблюдени
я видеокамерами
с попаданием в

зону
видеозахвата

эвакуационных,
запасных

выходов не
дооснащена.

На
исполнении

Имеющаяся
на объекте

система
видеонаблюд

ения
видеокамерам

и с
попаданием в

зону
видеозахвата
эвакуационн
ых, запасных
выходов не

дооснащена.

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ

МБОУ «ЦО №23» УК3, ул.
Сойфера, 5

Представление прокуратуры Советского
р-на, г. Тулы № 7-05-2022

06.06.2022 г. Охрана объекта
(территории)
сотрудниками

частных
охранных

организаций,
подразделениям

и
вневедомственно
й охраны войск
национальной

гвардии
Российской
Федерации,

военизированны
ми и

сторожевыми
подразделениям
и организации,

подведомственн
ой Федеральной

службе войск
национальной

На
исполнении

Охрана
объекта

(территории)
сотрудниками

частных
охранных

организаций,
подразделени

ями
вневедомстве
нной охраны

войск
национальной

гвардии
Российской
Федерации,

военизирован
ными и

сторожевыми
подразделени

ями
организации,
подведомстве

После
выделения
денежных
средств и

заключения
договора с

частной
охранной

организацией



гвардии
Российской

Федерации, или
подразделениям
и ведомственной

охраны
федеральных

органов
исполнительной

власти,
имеющих право

на создание
ведомственной

охраны не
обеспечена.

нной
Федеральной
службе войск
национальной

гвардии
Российской
Федерации,

или
подразделени

ями
ведомственно

й охраны
федеральных

органов
исполнительн

ой власти,
имеющих
право на
создание

ведомственно
й охраны не
обеспечена.

МБОУ «ЦО №23» УК4, ул.
Сойфера, 25

Представление прокуратуры Советского
р-на, г. Тулы № 7-05-2022

06.06.2022 г. Объект системой
оповещения и

управления
эвакуацией либо

автономными
системами

(средствами)
экстренного
оповещения

работников не
оборудован

На
исполнении

Объект
системой

оповещения и
управления
эвакуацией

либо
автономными

системами
(средствами)
экстренного
оповещения
работников

не
оборудован

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ

МБОУ «ЦО №23» УК4, ул.
Сойфера, 25

Представление прокуратуры Советского
р-на, г. Тулы № 7-05-2022

06.06.2022 г. Объект системой
охранной

сигнализации не
оснащен.

Входные двери,
двери запасных

выходов, конные
проемы первого

На
исполнении

Объект
системой
охранной

сигнализации
не оснащен.

Входные
двери, двери

запасных

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ



этажа
средствами
охранной

сигнализации не
оборудованы

выходов,
конные
проемы

первого этажа
средствами
охранной

сигнализации
не

оборудованы
МБОУ «ЦО №23» УК4, ул.

Сойфера, 25
Представление прокуратуры Советского

р-на, г. Тулы № 7-05-2022
06.06.2022 г. Охрана объекта

(территории)
сотрудниками

частных
охранных

организаций,
подразделениям

и
вневедомственно
й охраны войск
национальной

гвардии
Российской

Федерации не
обеспечена

На
исполнении

Охрана
объекта

(территории)
сотрудниками

частных
охранных

организаций,
подразделени

ями
вневедомстве
нной охраны

войск
национальной

гвардии
Российской

Федерации не
обеспечена

После
выделения
денежных
средств и

заключения
договора с

частной
охранной

организацией

Управление Роспотребнадзора по Тульской области

1

МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.
Сойфера, д.8

Предписание 17.01.2022 С целью 
предупреждения 
возникновения 
распространения
инфекционных 
заболеваний 
людей

выполнено

2 МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.
Сойфера, д.25

Предписание о проведении
дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий

08.10.2021 С целью
предупреждения
возникновения

распространения
инфекционных

заболеваний
людей

выполнено

3 МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.
Сойфера, д.8

Предписание о проведении
дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий

28.01.2021 С целью
предупреждения
возникновения

выполнено



распространения
инфекционных

заболеваний
людей

ГУ МЧС России по Тульской области
1 МБОУ «ЦО №23» УК4, ул.

Сойфера, 25
Предписание ОНД и ПР г. Тулы (по

Привокзальному и Советскому округам)
№ 39/1

10.03.2022 г. Оборудовать в
помещениях

групповых ячеек
№ 1, № 3,

расположенных
на втором этаже
здания МБОУ
"ЦО № 23", ул.

Сойфера, 25
рассредоточенны

ми вторыми
эвакуационными

вторыми
выходами.

На
исполнении

Оборудовать
в

помещениях
групповых

ячеек № 1, №
3,

расположенн
ых на втором
этаже здания
МБОУ "ЦО
№ 23", ул.

Сойфера, 25
рассредоточе

нными
вторыми

эвакуационн
ыми вторыми

выходами.

После
получения
денежных
средств на

выполнение
данного вила

работ

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области

1
2
3

Иные надзорные органы
1 МБОУ «ЦО №23» Г. Тула, ул.

Сойфера, д.8
Предостережение 30.11.2021 Отсутствие в

сентябре-
октябре 2021

года учебников
по физике 7-х

классов

устранено


