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Исх.№543 от 19.11.2020 
В прокуратуру Советского 

административного округа 

г.Омска 

Заместителю прокурора округа 

советнику юстиции М.В. Огарь 

 

В ответ на запрос № 21-10-2020/20433 от 11.11.2020г., направляем информа-

цию об устранении нарушений закона, указанных в представлении №21-04-2020/750 

от 22.01.2020г, с приложением подтверждающих документов: 

 
№ 

п/п 

Выявленное           

нарушение 

Мероприятия Сумма 

расходов 

Отметка о выпол-

нении 

1 Антитеррористическая защищенность 

1.1 Не установлена авто-

номная система опо-

вещения и управления 

эвакуацией лиц, нахо-

дящихся на объекте 

На основании заключе-

ния специализированной 

организации для уста-

новки системы оповеще-

ния необходимо разрабо-

тать проект. 

Систему оповещения 

устанавливать согласно 

проектно-сметной доку-

ментации. 

 

 

 

 

 

195000р. 

Не выполнено по 

причине отсутствия 

финансирования. 

Нами отправлен за-

прос о финансиро-

вании  за № 251 от 

5.06.20г. 

Ответ не получен. 

1.2 Не обеспечена охрана 

объекта сотрудниками 

частных охранных ор-

ганизаций 

Просчитана сумма рас-

ходов на 1 учебный год. 

365000р. Не выполнено по 

причине отсутствия 

финансирования. 

Нами отправлен за-

прос о финансиро-

вании  за № 533а от 

9.11.2020г. 

Ответ не получен. 

1.3 Учреждение не осна-

щено стационарными 

или ручными метал-

лоискателями. 

Реализован договор №34 

от 27.05.2020г. на уста-

новку и монтаж металло-

детектора. 

50000р. Выполнено 

10.06.2020 

1.4 Учреждение не обо-

рудовано системой 

контроля и управле-

ния доступом 

Реализован договор №33 

от 27.05.2020г. на уста-

новку и монтаж системы 

контроля и управления 

доступом. 

80000р. Выполнено 

10.06.2020 

1.5 Установленная на 

объекте система ви-

деонаблюдения не 

Необходимо установить 

еще 5 видеокамер. 

50000р. Не выполнено по 

причине отсутствия 

финансирования. 
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обеспечивает непре-

рывное видеонаблю-

дение уязвимых мест 

и критических эле-

ментов. 

Нами отправлен за-

прос о финансиро-

вании  за № 251 от 

5.06.20г. 

Ответ не получен. 

1.6 Не обеспечено архи-

вирование и хранение 

данных видеонаблю-

дения в течение одно-

го месяца. 

Реализован договор №23 

от 3.03.2020г. по замене 

устаревшего оборудова-

ния системы видеона-

блюдения (замена жест-

ких дисков). 

27000р. Выполнено 

1.04.2020г. 

Срок хранения ин-

формации 2 месяца. 

2 Пожарная безопасность 

2.1 Двери эвакуационных 

выходов, ведущих из 

коридоров в лестнич-

ные клетки, а также 

непосредственно 

наружу, имеют запо-

ры, препятствующие 

их свободному откры-

ванию изнутри без 

ключа. 

Установлены устройства, 

позволяющие свободно 

открывать двери изнутри 

без ключа. 

10000р. Выполнено. 

01.02.2020г. 

Привлечены вне-

бюджетные сред-

ства. 

2.2 Не предусмотрено ав-

томатическое отклю-

чение при пожаре си-

стем общеобменной 

вентиляции при сра-

батывании системы 

АПС в каб. №57. 

Реализован договор № 

13/02 от 13.02.2020г. на 

установку приборов ав-

томатического отключе-

ния при пожаре систем 

общеобменной вентиля-

ции в каб. №57. 

 

 Выполнено 

27.02.2020г. 

2.3 На путях эвакуации не 

предусмотрено ава-

рийное эвакуационное 

освещение. 

Реализован договор 

№361 от 24.08.2020г.на 

выполнение работ по 

монтажу аварийного эва-

куационного освещения. 

250000р. Выполнено 

2.10.2020г. 

2.4 На момент проверки в 

помещениях 

№3,4,35,120 на по-

этажном плане 1-го 

этажа технического 

паспорта отсутствова-

ла АПС. 

Пожарная сигнализация в 

помещениях №3, №4, 

№35, №120 восстановле-

на. 

----- Выполнено. Финан-

сирование не требу-

ется. 

2.5 АПС на момент про-

верки в помещении 

№1 на поэтажном 

плане 2-го этажа тех-

нического паспорта 

находилась в неис-

правном состоянии. 

Автоматическая пожар-

ная сигнализация каб. 

№1 приведена в рабочее 

состояние. 

---- Выполнено. Финан-

сирование не требу-

ется. 

2.6 Не обеспечено ис-

правное состояние 

АПС в помещениях 

№33,32 на поэтажном 

Линейная сигнализация в 

помещениях №33, №32 

(зрительный зал, сцена) 

приведена в рабочее со-

----- Выполнено. Финан-

сирование не требу-

ется. 



плане 2-го этажа тех-

нического паспорта. 

При срабатывании 

АПС не поступает 

сигнал с линейных 

дымовых извещателей 

в приемно-

контрольный пункт. 

стояние. 

 

3 Санитарно-эпидемиологические требования 

3.1 Зафиксированы факты 

отслоения и дефекты 

потолочного покры-

тия и дефекты покры-

тия стен в админи-

стративных помеще-

ний, медицинского 

кабинета, планетария, 

помещениях бассей-

на.В зрительном зале 

установлены много-

численные дефекты 

покрытия сцены. 

Проведен косметический 

ремонт. Капитальный 

ремонт будет проводить-

ся по мере поступления 

финансирования. 

20000р. Не выполнено по 

причине отсутствия 

финансирования. 

Нами отправлен за-

прос о финансиро-

вании  за № 532а от 

9.11.20г. 

Ответ не получен. 

3.2 В кабинете для заня-

тий спортивными тан-

цами (каб.№36) уста-

новлены дефекты 

стен, требуется замена 

напольного покрытия. 

Проведен капитальный 

ремонт с заменой радиа-

торов отопления, стено-

вых панелей и восста-

новлению напольного 

покрытия (напольное по-

крытие из дуба) 

130000р. Выполнено. 

01.10.2020г. 

Привлечены вне-

бюджетные сред-

ства. 

3.3 Два учебных места в 

классе (каб.№16) не 

оборудованы подъем-

но-поворотными сту-

льями.  

Имеются дефекты 

напольного покрытия. 

Приобретены 10 стульев, 

оборудованных подъем-

но-поворотными меха-

низмами. 

 

Дефекты пола устранены 

частично. 

20000р. 

 

 

 

 

----- 

Выполнено. 

01.09.2020г. 

Привлечены вне-

бюджетные сред-

ства. 

4 Безопасность дорожного движения 

4.1 Стоянка автомобилей 

(парковка) не обу-

строена, имеет значи-

тельные разрушения и 

дефекты напольного 

покрытия. В зимнее 

время не производит-

ся очистка от снега, 

снежного наката. 

Направлены письма: 

1. Первому замести-

телю главы Советского 

АО Клюхину А.В. 

2. Директору БУ г. 

Омска «УДХБ» Казими-

рову В.П. 

Письма и ответы прила-

гаются. 

---- На контроле в де-

партаменте образо-

вания Администра-

ции г. Омска. 

Денежные средства, поступившие на реализацию договоров п.1.3,п.1.4,п.1.6 освоены в 

полном объеме. 

 

 

Директор      Н.П. Разумова 


