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ОТЧЕТ 
о результатах исполнения предписания № 2015-52/ПВ-Л 

по итогам проверки 
 

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  в срок 

до «30» марта 2015 года. 

Открытое акционерное общество «Туполев» 



 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование 
которого нарушено 

Принятые 
меры 

Копии документов и иных 
источников, 

подтверждающих 
устранение нарушения 

1.  АУМЦ ОАО «Туполев» не в полной 
мере приняты меры по созданию 
необходимых условий для 
организации охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников 
образовательной организации в части 
организации первичной медико - 
санитарной помощи по адресу места 
осуществления образовательной. 
 

п. в) ст. 6 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности», 
п. 15 ч. 3 ст. 28. п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 41 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
 

Издан приказ от 03.03.2015 г. 
№ 134, которым утверждён 
«Порядок выполнения особых 
требований по организации 
обучения, охране здоровья 
обучающихся (авиационного 
персонала) в АУМЦ-ТУ и его 
работников» 

Копия приказа от 03.03.2015 г. 
№ 134 и приложения к нему 
«Порядок выполнения особых 
требований по организации 
обучения, охране здоровья 
обучающихся (авиационного 
персонала) в АУМЦ-ТУ и его 
работников» - на 8 л. 



Стр. 3 из 4 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование 
которого нарушено 

Принятые 
меры 

Копии документов и иных 
источников, 

подтверждающих 
устранение нарушения 

2.  Отсутствуют сведения о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям работников, допущенных 
к осуществлению образовательной 
деятельности, а также отсутствуют 
сведения о периодических 
медицинских осмотрах и личные 
медицинский книжки работников. 
 

п. з) ст. 6 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности» 
 

Заказаны и получены справки 
об отсутствии судимости 
работников, допущенных к 
осуществлению 
образовательной деятельности, 
а также планируемых к 
подготовке в качестве 
преподавателей авиационных 
учебных центров в 2015 году. 
 
12 марта 2015 г. был проведен 
медицинский осмотр 
сотрудников ОАО «Туполев» на 
основании приказа от 12 апреля 
2011 г. № 302н Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации, приложение 2 п. 18 
«Работы в образовательных 
организациях всех типов и 
видов» 

Копии справок об отсутствии 
судимости работников, 
допущенных к осуществлению 
образовательной 
деятельности, а также 
планируемых к подготовке в 
качестве преподавателей 
авиационных учебных 
центров – на 25 л. 
 
Копия письма Генерального 
директора ООО 
«ЕвроМедХолдинг» «О 
подтверждении прохождения 
сотрудниками ОАО 
«Туполев», подразделение 
АУМЦ-ТУ (СП № 18) 
предварительного 
медицинского осмотра» - 
на 4 л. 
Копии паспортов здоровья – 
на 98 л. 




