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от 06 октября 202а r.

Уважаемый Казбек Хаджимуратович

!

Сообщаю, чт0 Представление от 30.09.2а2а г. ЛЪ 9-79-2а20 об устранении
нарyшениЙ Федера"тьных закOнов от 29.12.2а0 ЛГ9 273-ФЗ (Об образовании в
Российской ФедерацииD и от 06.03.2006 JФ З5-ФЗ <О противодействи}r терроризмy)),

-"1

рассмOтрено с участl.rем поfuIощника прокурора г. ГIрохладнOго Г5rкежевой Э. А.
Приняты конкретные меры к .yстранению выявленных нарушений закона,
причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.
Администрация МО ДО (CIOTD ставит Вас в известность

о том. что

в

соответствии с выявленными нарушениями проверки на предмет соблюдения
поя{арноЙ безошасности МО ДО (СЮТ>, осуIцествляющей образовательную
деятельностъ на сегодняшний денъ устранены все нарушения:
- осуlцествляется своевременн0 проведение r]ротивопожарного инсlруктажа п.
З IТГI РФ от 25,04.2а|2 г. J\b 390 (О противогIожарнол4 режиме) (журналы имеются).
- зарядка огнетYшителей гIроводится своевременно и по всем rтравилам.
Коштракт ЛЪ18-2020 trт 22 июля 202а года о зарядке всех 1З огнетушителей
организации с ООО (Кировское> ВДПО с актом выполненных работ. Есть
отметка на огнетушителях.
- В здании на путях эвакуации предусмотрено аварийное освеIr]ение, п.4.З.1.
СП 1.1З ] 30.2009. Контракт J\Ъ|З-2019 от 08.04.2019 года об установке аварийного
освеU{ения в здании. В настояrrlее время она деi.rствует.

По

результатам служебной проверки объявлено замечание заведуюrцей
хозяйством организации Торховой В.С.
мерах размещена на официапьном сайте организации
И.о.

Ю. И. Карпова

Торхова
Te:r: 81ВОOЗl; z
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