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На № 21/1-161-2018 от « 26 » февраля 201 8 года

Отчет
по исполнению представления об устранении
нарушений антитеррористического законодательства и
законодательства о пожарной безопасности
Во исполнение представления Неманской городской прокуратуры от 26.02.2018
года № 21/1-161-2018 об устранении нарушений антитеррористического законодательства
и законодательства о пожарной безопасности Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос.
Новоколхозное» (далее по тексту – Школа) предоставляет следующую информацию.
1. Указанное представление рассмотрено с участием помощника Неманского
городского прокурора Епифанцева А.А. 02 марта 2018 года.
В
ходе
проверки
соблюдения
требований
законодательства
об
антитеррористической защищенности объектов образования а также требований
пожарной безопасности Неманской городской прокуратурой был выявлен ряд нарушений.
На данный момент все нарушения устранены:
-заведен документ (журнал) учета
регистрации проведения с работниками
инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах
посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения
террористического акта;
-заведен документ (журнал) учета проведения периодических осмотров и проверок
объекта (территории), помещений, систем коммуникаций, стоянок автотранспорта и т.д.
-утвержден план обеспечения антитеррористической безопасности объекта;
-закуплены материал и определены сроки работ по установке запора на двери
эвакуационного выхода, для обеспечения возможности их свободного открывания без
ключа;
-аварийное освещение в правом крыле здания восстановлено;
-специалистом компании «Балтийские системы пожарной безопасности» включены
ранее неработающие шлейфы №6,7,8 АУПС и проверена работоспособность системы
05.03.2018 года, о чем имеется запись в журнале регистрации работ, а также составлен акт
проведения работ.
2. Завхоз школы Куваева Т.П и ответственное лицо за обучение мерам
антитеррористической безопасности
Сысоева Е.Н. привлечены к дисциплинарной
ответственности : каждой объявлено замечание.
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