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Прокурору города Находки
советнику юстиции
Д.А. Стовбун

О результатах рассмотрения
представления

Ваше представление

от 16.11.2015 г. № 21-3-2015/10444

«Об устранении

нарушений закона» в МБУ ДО ДЮСШ «Океан» г.Находка» рассмотрено с участием
старшего помощника прокурора города юриста 1 класса Е.Г. Кулак.
Допущенные нарушения устранены в срок до 14 декабря 2015 года.

№

Выявленные нарушения в

п/п

соответствии с пунктом

Сведения об исполнении нарушения

представления
1

Сведения о выполнение плана

«План мероприятий по профилактике

мероприятий по противодействию

экстремизма и терроризма на 2015-2016

терроризму и экстремизму в

учебный год» в учреждении

учреждении отсутствуют.

выполняется. Работа по плану
отражается в журналах учета
групповых занятий. Копии документов,
подтверждающие выполнение плана
прилагаются. Приложение 1.

2.

Не обеспечена безопасность

Безопасность воспитанников в МБУ

воспитанников учреждения во

ДО ДЮСШ «Океан» во время их

время их пребывания в

пребывания в учреждении

образовательном учреждении.

обеспечивается штатными

Беспрепятсвенный доступ

сотрудниками школы: (администратор,

посторонних лиц на территорию

вахтер, сторож.)

или в помещении ограничен

В помещение школы допускаются

силами работников учреждения,

только родители (законные

при этом квалифицированная

представители) учащихся спортивно-

охрана, кнопка экстренного

оздоровительных групп (детей 2009-

вызова в учреждении

2008 г.р.) для помощи в переодевании.

отсутствует.

В настоящее время по приказу тренерупреподавателю вменена обязанность
встречать учащихся при входе в здание
манежа. Приложение 2.
В 2016 год планируется установка
кнопки экстренного вызова из
внебюджетных средств.

3.

Отсутствуют журналы по

«Журнал регистрации инструктажа по

проведению инструктажей о

антитеррористической защищенности и

порядке действий при угрозе

гражданской обороне» заведен. С

террористического акта, а также

работниками учреждения проведены

документы, подтверждающие

инструктажи о порядке действий при

проведение с работниками

угрозе террористического акта,

занятий по профилактике

проведено теоретическое занятие по

терроризма.

экстренной эвакуации. Приложение 3.

