
В прокуратуру Магдагачинского района 

старшему советнику юстиции  

Мурашко Д.Н 

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

района, Амурской области 

 

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 Муниципальным общеобразовательным казенным учреждением Чалганской 

ООШ  нарушениями в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации, норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»   прокурором района "23 "марта  2020г. было внесено Представление № 

876-2020 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 "23 "марта  2020г г. № 876-2020 Муниципальное 

общеобразовательное казенное учреждение Чалганской ООШ 

        (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: 

1. В целях обеспечения антитеррористической защищенности работа по оснащению объекта системой 

передачи тревожных сообщений по единому номеру «112» запланирована на 2021 год.  

2. Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией работников и обучающихся 

учреждения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации запланирована на 2021 год.  

3. С целью пресечения попыток совершения теракта на территории учреждения, организации 

санкционированного доступа на территорию установлено ограждение по всему периметру. Ворота 

для проезда автотранспорта закрыты на замки; проход для людей (калитки) фиксируется запорами. 

4. С целью обеспечения требований  СанПиН 2.4.2.2821-10 (остекление окон) проведена следующая 

работа: в августе заменены 10 окон (стекла в установленных рамах), с целью замены окон на 

современные стеклопакеты направлено отношение в отдел образования,  запрос в Министерство 

образования и науки Амурской области (ответ прилагается), в Аппарат губернатора Амурской 

области (ответ прилагается). На данный момент составлена смета на работы по демонтажу старых 

окон и установлению современных стеклопакетов. 

5. С целью ремонта пристройки, находящейся в ветхом состоянии, ведется следующая работа: к 

работе по демонтажу и ремонту крыши привлечены родители, имеющие опыт работы в данном 

направлении. В период проведения ремонтных работ нарушение будет устранено.  

 

За допущенные нарушения исполняющий обязанности завхоза Попова Т.А привлечена к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора 

 

Приложение: приказ о наложении дисциплинарного взыскания на 1 л. 

 

    "13" апреля 2020г.                                                                     

 

 
Директор МОКУ Чалганской ООШ:                                             Т.А Кузнецова 
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