
                                  
                            Департамент  

           молодежной политики и спорта 

                      Кемеровской области 

          Государственное бюджетное   

профессиональное образовательное учреждение 

 Прокопьевский техникум физической культуры 

                            (ГБПОУ ПТФК) 

                 653039, Кемеровская область, 

            г. Прокопьевск, ул. Жолтовского,42 

                  тел. (факс) (3846) 62-24-35 

                  e-mail: ptfk2006@rambler.ru 

         ОКПО 02926612; ОГРН 1024201882429; 

             ИНН4223010874; КПП 422301001 

 

    ______________20____  № ________________ 

 

  На №________________     от _________________ 

 

 

 

Представление по устранению нарушений о противодействии терроризму и 

пожарной безопасности, выявленных 

 прокуратурой города Прокопьевска № 1-168 в-2018 от 22.11.2018 
 

 

Было рассмотрено 12.12.2018 с участием помощника прокурора города Рудяковой 

Л.Г. В ходе рассмотрения представления, выявленные нарушения 

законодательства, нашли свои подтверждения. 

В настоящее время сообщаем: 

1. Обход и осмотр территории образовательного учреждения производится, 

согласно п. 22 «е» постановления правительства № 1235 от 07.10.2017г., на 

основании приказа № 312 –ПР от 09.11.2018 г. Ответственный Хвостунов И.А. 

заместитель директора по безопасности. 

2. Утвержден план взаимодействия с территориальными органами ФС ВНГ РФ  

согласно п. 22 «и» постановления правительства № 1235 от 07.10.2017г., Приказ 

№ 330 – ПР от 28.11.2018г. Ответственный Хвостунов И.А. заместитель 

директора по безопасности. 

3. Предоставлены документы, подтверждающие проведение и результаты 

тренировки Приказ № 287 – ПР от 23.10.2018г. «О проведении учения». 

1. Инструкция ИКБ №01-17. 

2. Журнал регистрации инструктажей по комплексной безопасности (с 

обучающимися по группам). 

3. Календарный план подготовки и проведения учения от 24.10.2018г. 

4. План проведения учения от 24.10.2018г. 

5. Журнал регистрации инструктажей по комплексной безопасности (с 

работниками). 

6. Справка об итогах проведения тренировки. 
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7. Приказ №289 – ПР от 26.10.2018г. «О подведении итогов». Ответственный 

Хвостунов И.А. заместитель директора по безопасности. 

4. Заключен договор на установку ограждения с фасада центрального входа, №71 

от 29.11.2018г. с ИП Ананьев П.А. Ответственный Хвостунов И.А. заместитель 

директора по безопасности. 

5. Заключен гражданско- правовой договор с ИП Балашова Е.А. от 04.12.2018г. на 

установку оборудования для архивирования и хранения данных в течении 

одного месяца. Срок исполнения до 21.01.2019г. Ответственный Хвостунов И.А. 

заместитель директора по безопасности. 

6. Согласно СНИП 21.01.97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений) пункта 

6.17. (двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление 

открывания дверей для: подпункт д) выхода на площадки лестниц III типа), это 

означает, что дверь с балкона 2 – го этажа на лестницу III типа может 

открываться и в другом направлении.  Нарушением не является. Ответственная 

В.А.Ярмолюк зам.директора по общим вопросам. 

7. В здании учебного корпуса на момент проверки специалистом обслуживающей 

организации ООО «ВИком» восстановлены и подключены дымовые пожарные 

извещатели, согласно проектной документации. Составлен Акт внешнего 

осмотра автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 08.11.2018г. 

     Подписан Акт проверки работоспособности (АУПС) и (СОУЭ) от 15.11.2018 г. 

Ответственная В.А.Ярмолюк зам.директора по общим вопросам. 

 

 

 

Директор                                                                                                       А.И.Алексеев               
 

 


