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Образе вател ьным ор ган изация м
Хорольского района:
МКОУ ООШ е. Вознесенка,
МКОУ COIII №1 Хороль,
МКОУ ООШ №2 с. Хороль,
МКОУ СОШ №3 Хороль,
МБОУ пгг. Ярославский,
МБУДО "Отечество",
МНУ ДО ДЮСШ,
КГКУ «Центр содействия семейному
>йству пгт. Ярославский»,
О У №12 п. Ярославский

Ш

ТРЕБОВАНИЕ
в порядке ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ»
В 2018 году в Ваши учреждения прокуратурой района внесены
представления
об устранении
нарушений
прав
детей-инвалидов,
выразившиеся в превышении порога входной двери, неровности
асфальтового покрытия, отсутствии пандусов опознавательных символов на
входной двери и т.д. (МКОУ ООШ с. Вознесенка - представление от
22.05.2018; МКОУ СОШ №1 Хороль - представление от 19.09.2018; МКОУ
ООШ №2 с. Хороль - представление от 19.09.2018; МКОУ СОШ №3 Хороль
представление от 19.09.2018; МБОУ пгт. Ярославский - представление от
25.09.2018; МБУ ДО ДЮСШ - представление от 27.09.2018; МБУ ДО
ДЮСШ - представление от 28.09.2018; КГКУ «Центр содействия семейному
устройству пгт. Ярославский» - представление от 09.10.20.18: МКДОУ №12 и.
Ярославский - представление от 15.10.2018).
Учитывая изложенное, в соответствии со ст.ст. 6, 21, 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» требую не позднее 14 часов
20.05.2019 представить в прокуратуру района сведения о фактическом
устранении допущенных нарушений.
При этом в информации необходимо отразить, в том числе объем
выделенных и использованных на указанные цели денежных средств,
источник финансирования; указать какие нарушения не устранены или
устранены не в полном объеме, причины.
Информацию предоставлять в строгом соответствии с поставленными вопросами, посредством
срочных средств святи: на электронный адрес horol@prosccator.ru либо по факсу 2Й 1-44, с последующей
досылкой по почте.
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Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
;5>
А.К). Алёхин, 84234721609

Д.М. Аргунов
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Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Хорольского муниципального района
Приморского края
Приморский край с. Хороль
ул. Первомайская 4А. 692254
Тел: 8 (42347) 21-4-07
факс: 8 (42347) 21-4-07
sport_school -201 l@mail.ru
БИК 040507001
ОГРН 1022501224481 ОКПО 33542506
ИНН 2532002066 КПП 253201001
Исх №
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Заместителю прокурора района
юристу 1 класса
Д.М. Аргунову

Директора МБУ ДО ДЮСШ Хорольского
муниципального района Приморского края
А.В. Галкина

от 20.05. 2019 г.

Ответ на требование
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края
(далее МБУ ДО ДЮСШ Хорольского муниципального района Приморского края) в ответ
на требование Прокуратуры Хорольского района от 16.05.2019 года №7-10-2019 об
устранении нарушений прав детей-инвалидов, руководствуясь ст. ст. 6, 21, 22
Федерального закона №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», предоставляет
сведения и подтверждающие документы о фактическом устранении допущенных
нарушений:
Администрация ДЮСШ обратилась к начальнику службы обеспечения деятельности
муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципального района
Камышевой Лилии Алексеевне с ходатайством о выделении денежных лимитов на
приобретение и установку оборудования для следующих объектов: «Спорткомплекс» пгт.
Ярославский, ул. Трудовая, 2, Спортивный зал «Олимп»» с. Хороль, ул. Первомайская,
4А., административное здание ДЮСШ с. Хороль, ул. Ленинская, 76, хоккейная коробка,
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова 13. (.Приложение №1). Денежные средства не были
предусмотрены в начале учебного года на данные нужды в МБУ ДО ДЮСШ, в связи с
этим допущенные нарушения не устранены.
Приложение:
1.Копии Ходатайство- 2 листа в 1 экз.

А.В. Галкин

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Хорольского муниципального района
Приморского края
Приморский край с. Хороль
ул. Первомайская, 4А. 692254
Тел: 8 (42347) 21-4-07
факс: 8 (42347) 21-4-07
sport school-2011(a),mail.ru
БИК 040507001
ОГРН 1022501224481
ОКПО 33542506
ИНН 2532002066
КПП 253201001
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Начальнику службы обеспечения
деятельности муниципальных
образовательных учреждений
Хорольского муниципального района
Камышевой Лилии Алексеевне
директора «ДЮСШ»
Галкина Александра Владимировича

Уважаемая Лилия Алексеевна!
По представлению прокуратуры об устранении нарушений законодательства РФ от
28Л0.2018 №7-22-2018/4066 и в целях реализации программы «Доступная среда»,
администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района
Приморского края просит Вас, выделить денежные средства согласно спецификации
(Приложение № 1) в сумме 557 400 рублей на приобретение и установку оборудования
для следующих объектов: «Спорткомплекс» пгт. Ярославский, ул. Трудовая, 2,
Спортивный зал «Олимп»» с. Хороль, ул. Первомайская, 4А., административное здание
ДЮСШ с. Хороль, ул. Ленинская, 76, хоккейная коробка, пгт. Ярославский, ул.
Ломоносова 13.
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Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N

Наименование поставляемого товара

п/
п

1
2
1. Тактильная табличка с брайлем на пластике
210мм*250мм: Доступность для инвалидов всех
категорий-1 шт, Доступность для инвалидов в
креслах-колясках-1 шт, Туалет для инвалидов-1
шт
2. Тактильная табличка с брайлем на пластике
210мм*250мм: Наименование помещения
3. Тактильная табличка на пластике
светонакопительная 200мм*200мм: Вход в
помещение-1 шт, Выход из помещения-1 шт,
Лестница-1 шт, Пути эвакуации - 3 шт,
Направление движения -3 шт
4 Система вызова помощи персонала (приемное
устройство, кнопка вызова на вход, кнопка
вызова в туалет, табличка звонок для инвалидов
с брайлем)
5 Доводчик дверной с задержкой открывания
6 Табличка на композите Режим работы с брайлем
300мм*400мм
7 Мнемосхема План помещения с азбукой брайля
8 Пандус телескопический
9 Универсальный крючок для костылей и трости
10 Поручень для унитаза (откидной) (труба 038
нержавеющая сталь AISI 304)
11 Поручень для раковины (труба 038
нержавеющая сталь AIS1304)
12 Контрастная лента для маркировки дверных
проемов и ступеней, порогов 50мм, цвет желтый
13 Предупреждающая тактильная плитка ПВХ
самоклеющаяся с конусными рифами
300мм*300мм*5мм
14 Направляющая тактильная плитка ПВХ
самоклеющаяся с продольными рифами
300мм*300мм*5мм
15 Направляющая тактильная плитка ПВХ
самоклеющаяся с диагональными рифами
300мм*300мм*5мм
Итого
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Цена за
ед.
измерени
я (руб)

Итого: 557400-00 Пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста рублей

Общая
сумма,
рублей

557400-00

