Отчет
по устранению нарушений законодательства об образовании, о воинской обязанности и военной службе и
о противодействие терроризму выявленных прокуратурой г. Новочеркасска
№

Выявленные недостатки

п/п
1

2

1

ст.ст. 4,6, 82, ч. 2 Ф едерального закона
от 22
ию ля
2008
г. №
123-ФЗ
«Технический реглам ент о требованиях
пожарной безопасности» - отсутствует
подтверждение соответствия кабельных
линии системы обнаружения пож ара на
предмет сохранности работоспособности в
условиях пож ара в течении времени,
необходимого
для
выполнения
предназначенных ею функций в учебном
корпусе
п. 61 «Правил противопожарного
реж им а
в
Российской
Федерации»,
утвержденных
постановлением
П равительства РФ от 25 апреля 2012 г.
№ 390
на
объекте
не
хранится
исполнительная
документация
на
установки и системы противопожарной
защ иты объекта
пп. а) п. 36 «Правил противопожарного
реж има
в
Российской
Ф едерации»,
утвержденных
постановлением
П равительства РФ от 25 апреля*2012 г. №

2

3

Срок
устранения
недостатков
3

Кто
ответствен
ный
5

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

По мере
поступления
денежных
средств
До
25 августа
2018 года

Принятые меры

Отметка о
выполнении

6
Сделана проектно
сметная
документация,
пройдена экспертиза

7

Продана заявка на
выделение денежных
средств №470 от
05.07.19

Заместитель
директора по
АХР

Сделана проектно
сметная
документация,
пройдена экспертиза

Продана заявка на
выделение денежных
средств №470 от
05.07.19

Комендант

Оборудован
беспрепятственный
проход

Выполнено

4

5

6

390 - перед эвакуационным выходом
ведущ ем из учебного корпуса наружу,
устроена
металлическая
труба,
препятствую щ ие свободной эвакуации
лю дей; - на эвакуационном пути, ведущ ем
из 3-го этажа в лестничную клетку
учебного корпуса, устроена металлическая
лестница,
препятствую щ ие
свободной
эвакуации людей; - на эвакуационном
пути, ведущ ем из 3-го этаж а в лестничную
клетку (центральную ) учебного корпуса,
устроена
металлическая
дверь,
препятствую щ ая
свободной эвакуации
людей
п. 4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути и выходы», п. 6.22
СНиП 21-01-97 Строительные нормы и
правила
Российской
Федерации.
«Пожарная
безопасность
зданий
и
сооружений» и п. 7.106 С П 52.13330.2011
«Естественное
и
искусственное
освещ ение» - на путях эвакуации в
учебном корпусе, аварийное освещ ение
находится
в
неработоспособном
состоянии;
п. 35 «Правил противопожарного
реж им а
в
Российской
Ф едерации»,
утвержденных
постановлением
П равительства Российской Ф едерации от
25 апреля 2012 г. № 390 и п. 4.2.7 Свод
правил
СП
1.13130.2009
«Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы» - запоры на дверях
эвакуационных выходов из зданий не
обеспечиваю т возможность их свободного
открывания изнутри без клю ча
ст.
4
Ф едерального
закона
от
22.07.2008
№
123-ФЗ
«Технический
реглам ент
о
требованиях
пожарной
безопасности» и п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
в
помещ ении
учебного
корпуса
допускается
размещ ение
датчиков
пож арной сигнализации на расстоянии
менее 0,5 м. от осветительного прибора; -

эвакуационного входа

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Установлено
освещение на путях
эвакуации

Выполнено.
Контракт №94 от
17.10.2018 г.

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Установлены
антипаниковые
замки

Выполнено.
Контракты за №:
102,103
от 12.11.18

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Сделана проектно
сметная
документация,
пройдена экспертиза

Продана заявка на
выделение денежных
средств №470 от
05.07.19

7

8

9

10

11

в учебном классе № 103 допускается
размещ ение
датчиков
пожарной
сигнализации на расстоянии менее 0,5 м.
от осветительного прибора
п. 6.18 СНиП 21-01-97 С троительные
нормы и правила Российской Федерации.
«Пожарная
безопасность
зданий
и
сооружений»
двери,
отделяю щ ие
лестничную клетку на от поэтажных
коридоров, холлов, фойе, в учебном
корпусе, не оборудованы устройствами
для самозакрывания и уплотнениями в
притворах
п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы
противопожарной
защиты.
Система
оповещ ения и управления эвакуацией
лю дей при пожаре. Требования пожарной
безопасности» -система оповещ ения и
управления эвакуацией людей при пожаре
не
вклю чается
автоматически
от
командного
сигнала,
формируемого
автоматической
установкой
пожарной
сигнализации;
13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы
противопож арной
защиты.
Установки
пож арной сигнализации и пожаротушения
автоматические.
Н ормы
и
правила
проектирования» - в помещ ении КПП
отсутствую т пожарные извещ атели
п. 13.14.12. СП 5.13130.2009 «Системы
противопож арной
защиты.
Установки
пож арной сигнализации и пожаротушения
автоматические.
Н ормы
и
правила
проектирования»
в
помещ ении
пожарного поста, расположенного на КПП
отсутствует аварийное освещ ение
п. 70 «Правил противопожарного
реж им а
в
РФ »,
утвержденных
постановлением П равительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390 - на 1-м этаже
спального корпуса, не соблю даю тся сроки
перезарядки
огнетушителя,
расположенного в пож арном щите; - н а 2м
этаже
спального
корпуса,
не
соблю даю тся
сроки
перезарядки

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Установлены
доводчики дверей

Выполнено.
Контракты за №:
102,103
от 12.11.18

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Сделана проектно
сметная
документация,
пройдена экспертиза

Продана заявка на
выделение денежных
средств №470 от
05.07.19

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Сделана проектно
сметная
документация,
пройдена экспертиза
Установлено
освещение на путях
эвакуации

Продана заявка на
выделение денежных
средств №470 от
05.07.19
Выполнено.
Контракт №94 от
17.10.2018 г.

До
25 августа
2018 года

комендант

Произведена
перезарядка
огнетушителей.
Куплены новые.

Выполнено.
Договора
№: 337/1
От 22.11.18;
№ 75/202
От 15.06.18

12

13

14

15

16

огнетуш ителя,
расположенного
в
пожарном щите; - на 3-м этаже спального
корпуса,
не
соблю даю тся
сроки
перезарядки
огнетуш ителя,
расположенного в пожарном щите; на
лестничной клерке, не соблю даю тся сроки
перезарядки
огнетуш ителя,
расположенного в пожарном щите; - перед
центральным
выходом
из
учебного
корпуса,
не
соблю даю тся
' сроки
перезарядки
огнетуш ителя,
расположенного в пожарном щите
п. 42 «Правил противопожарного
реж им а
в
РФ»,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390 - в подвальных
помещ ениях
спального
корпуса
допускается эксплуатация светильников со
снятыми
колпаками
(рассеивателями),
предусмотренные
конструкцией
светильников
п. 480 «Правил противопожарного
реж им а
в
Российской
Ф едерации»,
утвержденных
постановлением
П равительства РФ от 25 апреля 2012 г.
№ 390 - огнетуш ители, расположенные в
столовой на высоте более 1,5 метра
В моечных помещ ениях для кухонной
и
столовой
посуды
отсутствует
инструкция о правилах мытья посуды и
кухонного
инвентаря
с
указанием
концентрации и объемов применяемых
мою щ их
средств
(п.
5.4
СанПиН
2.4.5.2409-08);
На
пищ еблоке
допускается
использование
разделочны х
досок
с
трещ инами
и
механическими
повреждениями
(п.
4.12
СанПиН
2.4.5.2409-08);
В помещ ении
моечной
кухонной
посуды меж ду окон мусор, пыль, грязь,
текущ ая
уборка
проводится
несвоевременно (п.4.1 СанПиН 2.4.5.240908, п. 4.17 СП 2.3.6.1079-01)

До

комендант

Установлены
рассеиватели на
светильники

Выполнено

Комендант

Огнетушители
установлены
согласно правил
противопожарного
режима
Разработаны
инструкции

Выполнено

25 августа
2018 года

До

25 августа
2018 года

До

Таран С.А.

25 августа
2018 года

Выполнено

До

Таран С.А.

Закуплены новые
разделочные доски

Выполнено

До

Таран С.А.

Установлены
металлопластиковые
окна

Выполнено

25 августа
2018 года

25 мая
2018 года

17

18

19

20

На
пищ еблоке
допускается
использование кухонной посуды
без
маркировки и с поврежденной эмалью
(п.4.10, п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08);
Не соблю даю тся условия хранения
пищ евых продуктов, предусмотренные
предприятием-изготовителем:
в
помещ ении
для
хранения
овощей,
оборудованным прибором для измерения
температуры,
допускается
хранение
капусты
кваш енной
с
морковью
(изготовитель ООО «ДОНЗАСОЛПРОМ »,
адрес производства: РО, г. Новочеркасск,
ул. У краинская, 5Б, условия хранения от
+2°С
до
+6°С,
дата
изготовления
03.04.2018) при температуре + 15°С (ч.7
ст.
17
Технического
регламента
Таможенного сою за ГР ТС 021/2011 «О
безопасности пищ евой продукции»)
В помещ ении для хранения пищ евых
продуктов, в том числе сыпучих прибор
для измерения температуры и влажности
воздуха в неисправном состоянии (п.4.14
СанПиН 2.4.5.2409-08)
Ф актической рацион питания, согласно
представленному
журналу
бракеража
готовой продукции, не соответствует
примерному
перспективному
меню ,
утвержденному
руководителем
(п.6.22
СанП иН 2.4.5.2409-08)

До

августа
2018 года
По мере
поступления
денежных
средств

Таран С.А.

Заместитель
директора по
АХР

Произведена замена
и маркировка
кухонной посуды
Установлен
холодильник для
хранения продуктов

Выполнено

Выполнено

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Установлена
погодная станция.

Выполнено.
Договор№85
От 09.10.18

До

Таран С.А.

Разработано 14-ти
дневное
перспективное меню

Выполнено

25 августа
2018 года

21

22

23

В
холодильнике
для
мяса
при
температуре +1°С допускается хранение
ры бы
минтай
(производитель
ООО
«О ктябрьский - 1», Камчатский край, дата
производства 21.06.2017, срок годности и
условия хранения: не более 18 месяцев
при температуре не выше минус 18°С),
туш ка хека (производитель ООО «Антей»,
П риморский край, дата изготовления
15.11.2017, срок годности и условия
хранения: 12 месяцев при температуре не
выше минус
12°С) без соблю дения
условий
хранения
установленных
предприятием-изготовителем (ч.7 ст. 17
Технического реглам ента Таможенного
сою за ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищ евой продукции»)
Допускается использование пищевой
продукции с истекш им сроком годности:
лимонная
кислота
(изготовитель
Китайская Народная Республика, дата
изготовления 19.03.2016, срок годности 12
месяцев) в количестве 13 упаковок по 200
г, молоко цельное сгущ енное с сахаром
(изготовитель ЗАО «Верховский молочно
консервный завод», Орловская область,
дата изготовления 26.12.2016, сроки и
условия
хранения
6
месяцев
при
температуре хранения от 0°С до +20°С,
хранение осущ ествляется на складе при
температуре +19°С) в количестве 1 банка
380г. (п.8.29 СанП иН 2.4.5.2409-08)
В
представленных
личных
медицинских
книжках
сотрудников
пищ еблока учреждения:
Таран
С.А.
наруш ена периодичность прохождения
флю орографического обследования, Янко
Л.В. отсутствую т сведения о прохождения
флю орографического
обследования,
гигиеническая аттестация пройдена без
учета вида осущ ествляемой деятельности;
Ж елтобрю хова С.Н. отсутствую т сведения
о проведении профилактических прививок
против
кори,
о
прохождении
гигиенического обучения и аттестации;
М амцова О.А. отсутствую т сведения о

До
25 августа
2018 года

Таран С.А.

Для хранения рыбы
установлена
морозильная камера

Выполнено

постоянно

Таран С.А.

Постоянный
контроль
бракеражной
комиссии

Выполнено

До
августа
2018 года

Таран С.А.

Организовано
прохождения
медицинской
комиссии

Выполнено

24

проведении профилактической прививки
против кори, отсутствует отм етка о
переводе на работу в кадетский корпус в
связи
с
чем
оценить
проведение
обследование н а брю ш ной тиф и носи при
поступлении н а работу не представляется
возможным; К онникова О.В. отсутствую т
сведения о проведении профилактической
прививки
против
кори,
наруш ена
периодичность
прохождения
флю орографического
обследования
(11.10.2016);
Дмитриченко
А.Н.
отсутствую т сведения о прохождении
гигиенического обучения и аттестации;
Сысоева К.С. отсутствую т сведения о
проведении профилактической прививки
против кори, отсутствую т сведения о
проведении обследования на брюш ной
тиф и носительство киш ечных инфекций
при поступлении на работу, отсутствую т
сведения о прохождении гигиенического
обучения и аттестации; К аменщ икова А.В.
гигиеническая подготовка и аттестация не
соответствует
занимаемой
должности,
Самарская
отсутствую т
сведения
о
прохождении обучения и аттестации (п.
13.10 СанП иН 2.4.5.2409-08).
В учебном заведении отсутствует
видеонаблю дения
по
периметру
кадетского корпуса и на территории; в
учебном, спальном корпусах, столовой нет
видеонаблю дения и на КПП отсутствует
турникет.

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Установлена
система
видеонаблюдения

25

Через все здание учебного корпуса
проходит трещ ина в стенах, в том числе и
капитальных

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель
директора по
АХР

Проведена
техническая
экспертиза

26

Н еобходима замена электропроводки в
котельной корпуса

По мере
поступления
денежных

Заместитель
директора по
АХР

Произведена замена
электропроводки

ООО «Стратус»
Договор №
03582000511180000160268907-01
От 13.11.18
Выполнено.
Положительное
заключение
ООО «НАИЛ»
От 2018г.
Выполнено.
Контракт № 92
От 16.10.18

27

Н еобходима реконструкция газовых
сетей кадетского корпуса: установка узла
учета газа в котельной кадетского корпуса

28

Н еобходима замена оборудования ГРП
эксплуатируемое с 1963г. на ГРПШ :

29

30

Требуется
реконструкция
водопроводной сети кадетского корпуса в
связи:
с
ее
ветхостью ,
маленьким
давлением воды в системе и неправильно
выполненными
техническими
требованиями (труба Д110 мм переходит
на Д32
мм).
Насосы
повыш аю щ ее
давление воды для эффективной работы
пож арных
гидрантов
находятся
в
нерабочем состоянии
Образовательное учреждение в полной
мере
не
обеспечено
основными
материально-техническими
средствами
для
оснащ ения
образовательного
процесса, приведенными в приложении N
1 к И нструкции, утвержденной приказом
М инистра
обороны
РФ
№ 96,
М инобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об
утверждении инструкции об организации
обучения граждан РФ начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по
основам
военной
службы
в
образовательных учреждениях среднего
(полного)
общ его
образовании,
образовательных учреждениях начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования
и
учебных пунктах».

средств
По мере
поступления
денежных
средств
По мере
поступления
денежных
средств
По мере
поступления
денежных
средств

По мере
поступления
денежных
средств

Заместитель директора по АХР

Заместитель
директора по
АХР

Установлен единый
узел учета газа

Заместитель
директора по
АХР

Ведутся работы по
замене ГРП на
ГРПШ

Заместитель
директора по
АХР

Произведена замена
вышедшей из строя
водопроводной сети

Выполнено

Заместитель
директора по
АХР

Класс ОБЖ
оборудован согласно
Инструкции,
утвержденной
приказом Министра
обороны РФ №96,
Минобрнауки РФ
№134 от 24.02.2010

Выполнено.
Контракты за
№: 87;88;89
От 11.10.18

С.Ковалев

Выполнено.
Контракты за №:
86 от 09.10.18;
90 от 12.10.18
Контракт №61
От 09.09.19

