
,"-l
l

Мпнистерство образования и науки Удмуртской Республики
бюд;кетное профессиональное образовательное учреrrrдение

Удмуртской Республики

ммехс,нический
тФffiикYм
им. В,А, Шутаво

ул. Тельмана 14, г. Ижевск,426034
тел/факс.50 _14 _75,

http://ciur,ru/rmt e-mail: izhrmt@mail.ru
ИНН 1833004820, код по ОКОПО 02529З94

10.01.20I9z.

ind@udmproc.ru

Прокураryра ИндустриаJIьного района
города Ижевска

Прокурору района - старшему советнику
юстиции

А.Г. Махову

005
от N9

на лг9

:

По преdсmавленuюJYg 94-2018 оm 03.12.2018

Уважаемый Андрей Геннадьевич !

Ставим Вас в изв9стность о том, что представление от 03.12.2018г. Ns94-2018 <Об устранении

нарушений законодатýльства о безопасности, профиJIактике и прtlвонарушеrпай обучающшхся>) (получено

18.12.2018г. вх. ЛЬ19) бьшо рассмотрено 26.12.20t8г. на совещании администрации техникума.

По представлению от 03. 1 2.20 1 8г. Ns94-20 1 8 предоставJuIем след/юIщ/ю иrrформацr+о

По вопросам обеспечения охраной сотрудниками ЧОО и установки огражденLIJI - БПОУ УР кРМТ>

направJIяJIо в Министерство образования и науки УлмуртскоЙ Ресгryблики (да.пее - МОиН УР) проекты

,Щорожньгх карт для исполнениrI требований fIостановления fIравительства РФ от 07.10.2017г. Ns1235 с

финансовой потребностью дJuI реаJIизации (14.05.2018г, и 08.11.2018г.-копии пршlагаrотся).

Финаноирование со стороны МОиН УР не предоставJIяJIось.

По вопрооам установки пожарной сигнализации и модернизации (замеrш) системы оповещениJI и

управлениJI эвакуаI&Iей людей при пожаре - БПОУ УР (РМТ> направJIяJIо Iшан мероприятий по подготовке

техникума к новому 2018-20t9 1"rебному году (исх. Ns227 от 11.04.2018г. * коIIиJI прилагаегся) с

потребностью в финансовьIх средствах (текущиЙ ремонт пожарной сигнализаIцIи и замена системы

оповецIениJI - 1 135 тыо. руб.). ГIри распределении бюджетньгх ассигнований из бюджЕта УдrчryртскоЙ

РеспУблики на подготовку государственньIх rIраждений Улrчryртской Ресгryблики, средства на установку и

ЗамешУ пожарноЙ сигнализации не выдеJIяJIись (на основании письма Прави:гельства Удщ/ртской

Республики от 03.07.2018г. - копия прl,tпагается). С целью устранениJI нарушений, указанньrх в

предписании УuравленLш надзорной деятельности и профшrактической работы Ns19/59/1/1-2 от 29.08.2018,

БШОУ УР кРМТ> направJuшо запрос (исх. Nэ682 от 04.12.2018г.) на финансирование на модернизацию

СОУЭ и установку пожарной сигнаJIизации в подвальном этаJке (столовой). Ответа не бьшо.

.Щополнительно сообщаем, что на основании актов оболгухившощей организации ООО <Альтаир>rо БtIОУ
УР кРМТ> направляJIо запросы на финашсирование работ по ремокry и реконструкции систем АСПС И
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---..,;.\IоltНУР(исх.184от20.03.2018г.'исх.Ns492от10.09.2018г._копииприлаГаюТся).ответовне

.,.:'.зновкааВТоМаТическойпожарнойсигнализацииВподВалЬномпомещениипоДстоловой

., _- :_]]на на январЬ 2019 года. Щоговор Ns271/18 от 25,|2,2018г, заключен с обслуживаюшей

- _ .:эй ооо <дльтаир), за счет внебюджетных средств техникума (копиЯ прилагается),

..-ВопросУконтент-фильтрациисцельЮсоблюДениятребованийдействуюЩего
.."'.-:li,lЬсТВа'БпоУУР(РМТ)24'|2.20|8г.закЛюЧилДоГоВорсооокСкайЩНС>(копияприлагается)

.,._':ксерВераМконтент-фильТрациииоказаниеУслУгпофильтраuииксайтамсетиИнтернет.

.л.lвопросУоТсУгсТВияпрофилактическойработысобl^лающимсяМакаровымВ.А._информациио

: ;-::;нliи к административной ответственности данного обучающегося в техникум не посryпало, В

-*.]].Ц\,1инисТрацииИндУсТриалЬноГорайонагороДаИжевсканапраВЛензапросспросьбойнаПраВиТЬ

:.:1.1]цl{ю о несовершеннолетних обуrающихся БПоУ УР кРМТ>, в отношении которых были

-..-,-l!еНыделаобаДМинисТраТиВныхпраВоНарУшенияхВТеЧение2018года(исх.Nч737от24.12.2018г._

_; :рlt-lагается).

НевыполнениетребованийДейстВУюЩегозаконоДаТельсТВаобразова,чосЬиз-занеДосТаТочноГо

.':::Jl{роВаниясосТороныУчредителя_МоиНУР,атакжеВсЛеДсТВиенесВоеВреМенногореаГироВания

, -:._illкoB техникуМа. ПриказОм директора техникума от 28,12,2018г, }ь244 (копия прилагается) было

l: -,:] jHo предупреждение заместителю директора по УР Черновой Т,Н,, заместителю директора по УВР

- -..ХеРtlНОй Т.Н., заместителю директора по дХЧ Бушмелевой в,в,, руководителю физвоспитания-

: -:lbHItKY штаба ГО ЗолотУхину О.Р,, а также указано на соблюдение требований антитеррористиtIеской

i i.ценности и своевременное реагирование на изменения в законодательстве в сфере противодействия

':]:JРriЗ]!lZl.

По итогаМ совещаниЯ бьlл разработан план мероприятий по устранению выявленньIх нарушений,

:.: -;tя п.Iана прилагается,

С уважением,

директор БПОУ УР кРМТ>

Готовил:
Ры.lов Максим Валерьевич
(3112) 50-14-75
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/ i м.В. Рылов


