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Ответ на Ваше представление от 18.12.2020г. № 27-03-2020/7454 

 

На Ваше представление об устранении нарушений законодательства о 

противодействии терроризму, о пожарной безопасности, об охране здоровья, 

рассмотренное в присутствии заместителя прокурора юриста 1 класса Н.В. 

Ивановой, сообщаем следующее: 

Требования в виду отсутствия финансирования выполнены не в полном 

объеме.  

 Информация по выполнению предписания 

 

№ Нарушения ответ 

1 Паспорт безопасности объекта (территории), 

содержащий служебную информацию 

ограниченного распространения, хранится в 

свободном доступе. 

Паспорт храниться в 

сейфе, определён круг 

лиц имеющий доступ 

(приказ прилагается) 

2 Охрана объекта не обеспечена сотрудниками 

частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, 

Направленно 

ходатайство в Комитет 

по образованию  

( копия прилагается) 

3 Не определено должностное лицо, 

ответственное за хранения паспорта 

безопасности объекта 

Определён круг лиц 

имеющий доступ 

(приказ прилагается) 

4 Не проводиться подготовка и переподготовка 

должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного 

распространения. 

Направленно 

ходатайство в Комитет 

по образованию  

( копия прилагается) 

5 Не проводятся учения и тренировки по 

реализации плана обеспечения 

антитеррористической защищенности. 

 

Замечание устранено, 

журнал тренировок 

прилагается.   Приказ о 

наказании прилагается 

6   В тамбуре центрального входа на пути 

эвакуации отделка стен выполнена 

деревянной вагонкой. 

Замечание устранено, 

фото прилагается 



7 В  гардеробе светильник эксплуатируется со 

снятым колпаком (рассеивателем), 

предусмотренным конструкцией. 

Замечание устранено, 

фото прилагается 

8 У сторожа-вахтера отсутствует исправный 

ручной электрический фонарь. 

Замечание устранено, 

фото прилагается 

9 Не прошли обучение по разработанным и 

утвержденным в установленном порядке 

специальным программам пожарно-

технического минимума работники, 

осуществляющие круглосуточную охрану 

организации. 

Работники прошли 

обучения  

Копии удостоверений 

прилагаются 

10 На дверях лестничных клеток отсутствуют 

приспособления для самозакрывания  

 

Нарушение устранено 

(фото   прилагается) 

112 На первом этаже здания отсутствуют знаки 

пожарной безопасности обозначения ручных 

пожарных извещателей. 

Нарушение устранено 

(фото   прилагается) 

12 Ширина эвакуационного выхода в тамбуре из 

спортивного зала менее 1,2 метра 

Нарушение устранено 

(фото   прилагается) 

13 В кабинете директора горизонтальное 

расстояние от дымового пожарного 

извещателя до близлежащего 

электросветильника менее 0.5 м. 

 

Нарушение устранено 

(фото   прилагается) 

14 Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Нарушение устранено 

(фото   прилагается) 

15 Не было обеспечено проведение 

гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков, термометрия 

посетителей не осуществлялась  

 

Замечание устранено. 

 

 

Директор школы                                  А.П. Лосев 

 

 

 


