
В прокуратуру Магдагачинского района 

 

старшему советнику юстиции  

 

Мурашко Д.Н 

 

адрес: ул. Ленина, 11, пгт. Магдагачи, Магдагачинского    

района, Амурской области 

от директора МОКУ Чалганской ООШ 
(наименование юридического лица, должность, Ф.И.О.) 

 адрес: с.Чалганы, ул.Советская, дом 21, 

 телефон: 8 (41653) 99-1-43, факс: ___________, 

 адрес электронной почты:  chalganchik68@mail.ru 

 

 

 

 

Сообщение 

о результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений 

закона, их причин и условий, им способствующих 

 

    В связи с допущенными  в МОКУ Чалганской ООШ  нарушениями в сфере теплоснабжения, 

                                                           (наименование юридического лица, ИП)  

а именно: оказание услуги по теплоснабжению ненадлежащего качества, 

прокурором района "08"января 2020 г. было внесено Представление № 9/2020 об устранении 

допущенных нарушений закона, их причин  и  условий,  им  способствующих.   

 

Руководствуясь  абз.  2  п.  1 ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 N  2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации", во исполнение Представления от "08"января 2020 г . № 

9/2020 администрация МОКУ Чалганской ООШ в лице директора школы Кузнецовой Татьяны  

Анатольевны, 

(наименование юридического лица, ИП, должность, Ф.И.О.) 

сообщает  о  следующих  результатах  принятых  мер по устранению допущенных нарушений    

закона,    их    причин    и   условий,   им   способствующих: 

29.11.2019года в теплоснабжающую компанию ООО «МТК» направлена претензия в связи 

с оказанием услуги по теплоснабжению ненадлежащего качества (скан-копия прилагается). 

Письменный ответ получен не был. Однако  проблему на время устранили. 

29.12.2019 года была направлена повторная претензия в теплоснабжающую компанию 

ООО «МТК» (скан-копия прилагается), а также 30.12.2019года отношение в прокуратуру 

Магдагачинского района с просьбой  принять меры прокурорского реагирования в решении 

вышеуказанной проблемы.  

На момент обращения (29.12.2019г) при анализе показаний теплосчетчика (скан-копия 

прилагается) выявлено, что подаваемая на объект температура воды действительно не 

соответствовала требованиям, в связи с чем наблюдалось понижение температур в учебных 

помещениях, и проблему приходилось устранять другими методами, чтобы сохранить уровень 

температуры 18-19 градусов Цельсия.  

В январе, с 09.01.2020г, температурный режим в здании школы по показаниям 

теплосчетчика соответствовал, а иногда и превышал требуемые нормы. Частично это связано и с 

повышением уличных температур воздуха. В связи с этим температура в учебных помещениях на 

данный момент соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 (фото прилагается). Система 

отопления в здании школы работает в штатном режиме. 

Виновных лиц в МОКУ Чалганской школы нет, привлечь к дисциплинарной 

ответственности которых не представляется возможным. 

   

 
  "19." февраля  2020 г. 

 
Директор МОКУ Чалганской ООШ:                                             Т.А Кузнецова 
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