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Прокурору 
Безенчукского района 

старшему советнику юстиции

С.А.Фридинскому

На Ваше Представление № 21-03-2020/919 от 31.08.2020 г. «Об 

устранении нарушений законодательства об антитеррористической 

безопасности, о пожарной безопасности», администрация государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области сообщает, что данное Представление 

рассмотрено с участием представителя прокуратуры Безенчукского района 

Тихомировой В.А.

Для устранения выявленных нарушений проведена следующая работа:

1. Собственными силами ликвидированы перепады высот выходов из 

спортивного и актового залов.

2. В отношении ширины второго эвакуационного выхода из актового и 

спортивного залов, где переделка затрагивает несущие конструкции здания, 

направлено письмо в ООО «Ресурс», у которого здание находится в 

оперативном управлении.

3. Проведены внеочередные инструктажи с работниками при 

осуществлении пропускного режима на территорию и в здание школы, 

действиям при обходе территории, порядке действий при угрозе ЧС.

4. В адрес Главы муниципального района Безенчукский направлено 

письмо с просьбой о совместных действиях по выполнению в полном объеме 

рекомендаций Паспорта безопасности объекта, разработанного согласно 

Постановления Правительства Российской Федерации №1006 от 02.08.2019 г 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
П Р О К У Р А Т У Р А  

лезенчукского р-на Самарской обл 
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объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)».

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей зам. 

директора по АХР Кутумовой Т.А., учителю Дудановой С.С., вахтеру 

Ивановой Г.А. объявлен выговор.
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