
Отчёт
по устранению нарушений по результатам проверки соблюдения положений ФЗ от 29.12.2012 г№  273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства Прокуратурой Мильковского муниципального района от 17.12.2021

№ Вид нарушений Перечень 
мероприятий по 

устранению

Срок
устранения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1 В МБУДО РДДТ отсутствуют термометры для контроля 
температуры воздуха в помещениях, предназначенных для 
пребывания детей и молодежи, что является нарушением п 2.7.3 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
(далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

Разместить 
термометры в 
соответствии с 
требованиями

Декабрь
2021

Кондратова Ю. М. Выполнено

2 На первом этаже не промаркировано ведро для уборки пола 
туалета, что является нарушением п 2.11.3 СП 2.4.3648-20. 
Отсутствует график уборки в санитарном узле за декабрь месяц.

Промаркировать
ведро

Декабрь
2021

Кондратова Ю. М. Выполнено

3 Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в 
кабинете скульптура, что не соответствует п 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Установить
ограждающие
устройства

Июль 2022 Королева Н. А.

4 В медицинских книжках сотрудников Педенко Л.А., Супруновой 
Н.А. отсутствуют сведения о прививках от гриппа, что не 
соответствует п 1.5 СП 2.4.3648-20, Приложение № 1 
Национального календаря профилактических прививок ( с изм. на 
14.09.2020) Приказа Министерства здравоохранения РФ от 
21.03.2014 № 125Н "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок по эпидемиологическим показания"; 
п.п. 2686, 2699 р. XXXIV СанПин 3/3686-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней".

Поставить 
прививку от гриппа

Декабрь
2021

Супрунова Н. А., 
Педенко Л. А.

Выполнено,
16.12.2021

5 В здании используются удлинители для питания 
электроприборов, что является нарушением ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, ст.

Убрать удлинители 
для питания

Декабрь 2021 Кондратова Ю. М. Выполнено



5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности", п.35 "д" 
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации".

электроприборов
Провести
разъяснительную
работу
(внеплановый 
инструктаж) с 
сотрудниками 
учреждения о 
недопустимости 
использования 
удлинителей для 
приборов 
электропитания

Декабрь 2021 Королёва Н. А. Выполнено

6 На первом этаже в правом крыле здания на путях эвакуации 
размещена мебель (лавочки), что является нарушением ст. 3, ч. 2 и 
3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
п. 27 "б" Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
"Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации".

Убрать лавочки с 
путей эвакуации

Декабрь 2021 Кондратова Ю. М. Выполнено

7 Огнетушители, размещены в коридорах, проходах, расположены 
на высоте 1,8-1,9 метра до верха корпуса огнетушителя, что 
противоречит ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", п. 409 Постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020 " 1479 "Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации"

Разместить 
огнетушители в 
соответствии с 
требованиями

Декабрь 2021 Кондратова Ю. М. Выполнено

8 В правом крыле здания на втором этаже административное 
помещение используется в качестве складского помещения 
(осуществляется хранение мебели, картонных коробок и др.), что 
является нарушением ст. 3 ч. 2 и 3 с. 4, ст. 5 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", п. 12 Постановления Правительства РФ

Установить
противопожарную
дверь

Декабрь 2021 Королёва Н. А. Выполнено, 
договор № 1 
от 14.12.2021 
г. ООО 
«Центр 
пожарной



от 16.09.2020 " 1479 "Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации"

безопасност
и»


