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тау
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ГРКЦ НБ Удмуртская Респ. Р/с 40601810500003000001

талант
активность
успех

14.10.2020
на №

№01-26/439
от
Прокуратуру Октябрьского
города Ижевска

района

Адрес: УР, г. Ижевск, ул. Карла
Маркса, 393

В

ответ

на

Представление

заместителя

прокурора

района

А.С.

Коробейникова от 11.09.2020 г. №113-2020 (вх. №01-27/469 от 14.09.2020 г.) об
устранении нарушений законодательства сообщаем следующее:
1. «12» октября 2020 г. в 15:00 часов администрацией учреждения
рассмотрено Представление и признано обоснованным.
2. В АОУ УР «РОЦОД» проведено служебное расследование по
выявленным в Представлении фактам.
3. Водитель-экспедитор Ложкин В.А. уволен приказом № 453лс от
24.09.2020 г. по п.1, ч. 1. ст. 77 ТК РФ с 24.09.2020 г. (копия приказа
прилагается).
4.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

«О противопожарном режиме» директор АОУ УР «РОЦОД» прошел обучение
по

программе

пожарно-технический

минимум

для

руководителей

и

ответственных за пожарную безопасность в учреждении (копия удостоверения
прилагается).
5. По факту отсутствия второго эвакуационного выхода в нарушении ст. 6
Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» СП 8.13130.2009 - незамедлительно, в
ходе проверки доступ на 2 этаж был ограничен, двери закрыты и опечатаны,
установлен усиленный контроль за пожарной безопасностью здания.

6. По результатам служебного расследования в АОУ УР «РОЦОД»
проведена работа со всеми заинтересованными лицами по усилению контроля за
соблюдением противопожарного законодательства, а также фактов выявленных
в ходе проверки и изложенных в представлении от 11.09.2020 г. №113-2020 и
принято решение привлечь заместителя директора по общим вопросам С.А.
Чупракова, главного инженера А.Ю. Эскина к дисциплинарной ответственности
в виде замечания (копии приказов прилагаются).

Приложение:
1. Копия приказа №545лс от 14.10.2020 г. - на 1л. в 1 экз.;
2. Копия приказа №544лс от 14.10.2020 г. - на 1л. в 1 экз.;
3. Копия удостоверения №368 от 25.09.2020 г. - на 1л. в 1 экз.;
4. Копия приказа№453лс от 24.09.2020 г. - на 1л. в 1 экз.;

Директор АОУ УР «РОЦОД»

/ Р.Р. Бякова

Исполнитель:
А.Н. Черепанов
тел. 71-38-34
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