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О рассмотрении представлений 
прокуратуры Красновишерского 
района

Уважаемая Ольга Ивановна!

Администрацией Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования им. Б.Б.Протасова» 17 февраля 2020 года рассмотрены 
представления прокуратуры Красновишерского района от 15 января 2020 года 
№ 5-2-2-20 «Об устранении нарушений законодательства об охране жизни 
несовершеннолетних граждан, законодательства о пожарной безопасности», 
поступившее 17 января 2020 года, от 20 января 2020 года № 5-2-2-20 «Об 
устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних граждан, санитарно-эпидемиологического
законодательства», поступившее 21 января 2020 года, с участием помощника 
прокурора Е.П. Рачевой.

Данные представления детально рассмотрено, приняты следующие меры:

№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Описание и характер 
устраненных нарушений
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Противопожарная безопасность
Здание крытой площадки с искусственным льдом

1. В нарушение пп. «к» п. 23 Правил 
противопожарного режима 
допускается эксплуатация 
электрической розе! ки

Электрическая розетка поменяна на 
новую 17.12.2019 г.

Прокурору Красновишерского 
района
Пермского края 

О.И. Константиновой
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2. В нарушение пп. «в» п. 42 Правил 
противопожарного режима в 
помещении теплового узла и 
помещении для машины заливке льда 
допускается эксплуатация 
светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника

В помещении теплового узла и 
помещении для машины заливке льда 
17.12.2019 г. на светильники 
смонтированы колпаки

-)
J . В нарушение .п. 61 Правил 

противопожарного режима 
автоматическая пожарная 
сигнализация находится в неисправном 
состоянии (при срабатывании ручного 
пожарного извещателя система 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре не запустилась)

Автоматическая пожарная сигнализация 
находится в исправном состоянии (акт 
проверки работоспособности от 
20.12.2019 г.)

Здание бассейна
4. В нарушение пп. «к» п. 23 Правил 

противопожарного режима под 
лестничным маршем, ведущим в 
подвал, допускается хранение горючих 
материалов

17.12.2019 г. все горючие материалы из- 
под лестничного марша убраны

5. 15 нарушение пп. «в» п. 42 Правил 
противопожарного режима в подвале 
допускается эксплуатация 
светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника

17.12.2019 г. в подвале на светильники 
смонтирован ы колпаки

б . В нарушение п. 57 Правил 
противопожарного режима -  шкаф 
в н утр ен него проти вопожа р н ого 
водопровода, размещенный в подчяте, 
разукомплектован (отсутствует ручной 
пожарный ствол)

17.12.2019 г. шкаф внутреннего
противопожарного водопровода, 
размещенный в подвале, укомплектован

7. В нарушение п. 2 раздела XVIII 
Правил противопожарного режима, 
инструкция о мерах пожарной 
безопасности разработана не в 
соответствии с требованиями раздела 
XVIII Правил противопожарного 
режима (ссылка на утратившие силу 
ППЕ-01-03)

Новая инструкция утверждена приказом 
от 9 января 2020 года № 7 «О назначении
ответственных за обеспечение пожарной 
безо паем ости. утвержде н и и Инструкции 
и Плана»

Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Здание крытой площадки с искусственным льдом

8. В нарушение п. 4.4 СП 2.1.2. 3304-15 в 
здании отсутствуют раздельные для 
мужчин и женщин туалеты (имеется 
один санузел, второй санузел 
переоборудован под санузел для 
персонала)

В здании присутствуют раздельные 
туалеты для мужчин и женщин (санузел 
для инвалидов используется как и 
мужской туалет)
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9. В нарушение п. 4.5 СП 2.1.2. 3304-15 в 
санузле для посетителей внутренняя 
отделка пола выполнена ковровым 
покрытием не устойчивым к 
проведению уборки влажным 
способом и обработки 
дезинфицирующими средствами

В санузлах для посетителей внутренняя 
отделка пола убрана 26.12.2019 г.

10. В нарушение п. 4.13 в душевых 
отсутствуют полочки для средств 
личной гигиены

Покупка полочек для средств личной 
гигиены в душевые запланирована в 
плане закупок на 1 квартал 2020 г.

11. В нарушение п. 7.1.2 в санузлах 
отсутствует мыло, бумажные или 
электрополотенца

В санузлах присутствуют мыло и 
бумажные полотенца

12. В нарушение п.7.14 уборочный 
инвентарь для санузла хранится 
совместно с другим инвентарем (в 
одном шкафу, на одной полке), 
уборочный инвентарь для санузлов не 
имеет специальную (отличительную) 
маркировку (промаркирован как 
остальной инвентарь)

Уборочный инвентарь для санузла с 
26.12.2019 года хранится раздельно и 
имеет специальную маркировку

Здание бассейна
13. В нарушение п. 2.9 СанПиН 2.1.2.11 ВВ

ОЗ нарушена концентрация хлора в 
бассейне

Для соблюдения норм концентрации 
хлора в чашах бассейна необходимо 
произвести монтаж технологической 
системы с установкой станции 
дозирования химических реагентов. До 
13.02.2020 г. в Департамент 
му ници пал ьн ых учрежден ий 
администрации Красновишерского 
городского округа будет направлена 
заявка о включении в план капитального 
ремонта и выделении средств на монтаж 
технологической системы с установкой 
станции дозирования химических 
реагентов

14. В нарушение п. 5.3.4 СанПиН 
2.1.2.1188-03 лабораторный контроль 
за параметрами микроклимата и 
освещенности за 2019 год не
проводился

09.01.2020 г. заключен договор с ФБУЗ 
«Центром гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» на проведение 
лабораторного контроля за параметрами 
микроклимата и освещенности. По плану 
ФБУЗ «Центром гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» 
лабораторный контроль будет проведен 
во 2 квартале 2020 г.
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15. В нарушение п. 5 
бассейна (сан.узлы, 
нарушения отделки 
известковый налет

3.4 в помещениях 
душевые) имеются 
: сколы, трещины.

Для проведения работ по смене плитки в 
санитарных узлах и душевых необходим 
капитальный ремонт. До 13.02.2020 г. в 
Департамент муниципальных 
учреждений администрации 
Красновишерского городского округа 
будет направлена заявка о включении в 
план капитального ремонта и выделении 
средств на проведение капитального 
ремонта душевых, санитарных узлов, 
раздевалок в помещении бассейна

16. В нарушение п.5.3.3 СанПиН 
2.1.2.1188-03 не проведен 
лабораторные контроль воды по этапам 
е о д о п о д г о т о в к и , а именно: д о  и п о с л е  

фильтров, после обеззараживания 
перед подачей воды в ванну

Установка кранов для проведения 
лабораторного контроля воды по этапам 
водоподготовки запланирована в сметном
расчете монтажа технологической 
системы с установкой станции 
дозирования химических реагентов. 
После монтажа кранов с установкой 
станции дозирования химических 
реагентов будет заключен договор с 
ФБУЗ «Центром гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» на 
проведение лабораторного контроля

2. Заместителю директора О.А. Красильниковой, администратору В.Н. 
Антипину, медсестре Ильиных JI.A. 12 января 2020 года объявлены взыскания 
за нарушения законодательства об охране жизни несовершеннолетних граждан, 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Приложение:

Директор

Копия акта проверки работоспособности на 2 л. в 1 
экз.
Копия письма МБОУ ДО ЦДО от 13 февраля 2020 
года «О выделении средств» на 14 л. в 1 экз.
Копия договора с ФБУЗ «Центром гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае»» на 4 л. в 1 экз. 

^К$ты. приказов МБОУ ДО ЦДО на 3 л. в 1 экз.

С.А. Пехова


