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А.Г.Ляховенкому

Уважаемый Александр Григорьевич!

В ответ на представление № 21-82-1211-2016 от 15.03.2016 об устранении 
нарушений требовании законодательства о пожарной безопасности, законодательства об 
образовании в РФ сообщаю, что 04.04.2016 в 12.00 указанное представление было 
рассмотрено мною с участием старшего помощника прокурора Кинель-Черкасского р-на 
Сафарян А.Э. и признано обоснованным.

Причиной выявленных нарушений послужило ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей Калетиным А.С., назначенным приказом по колледжу, 
ответственным за организацию работы и контролю за выполнением мероприятий 
пожарной безопасности в филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж».

По результатам рассмотрения представления Калетин А.С. привлеченк 
дисциплинарной ответственности (Копию приказа прилагаю).

Также, в целях устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности 
в Кинель-Черкасском филиале планируются следующие мероприятия:

- проведение не реже 1 раза в квартал проверку работоспособности системы и 
средств пожаротушения с оформлением акта проверки (на сегодняшний день действует 
договор с ООО «Гранит» на ежемесячное обслуживание автоматической системы 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

- демонтаж и установка двери эвакуационного выхода 1 -го этажа (большое крыло), 
так что бы она открывалась по направлению выхода из здания (запланировано - апрель 
2016г.);

- разработка инструкции о мерах пожарной безопасности с учетом специфики 
филиала (запланировано - апрель 2016г.);

-разработка декларации пожарной безопасности в отношении объекта защиты 
(запланирована - 2 квартал 2016 года).

Обязуюсь в указанные сроки устранить выявленные нарушения и не допускать 
подобного впредь.

/ '
Руководитель филиала /  Е.В.Исаевская
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Тольяттинский медицинский колледж»
(ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»)

ПРИКАЗ
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о дисциплинарном взыскании

На основании Представления прокуратуры Кинель-Черкасского района Самарской 
области № 21-82-1211-2016 от 15.03.2016 «Об устранении нарушений требований 
законодательства о пожарной безопасности, законодательства об образовании в 
Российской Федерации» и в соответствии с п.2 данного Представления

Руководствуясь ст. ст. 192, 193 ТК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания к специалисту по охране 
труда Калетину Александру Сергеевичу за ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей.

Основание: Представления прокуратуры Кинель-Черкасского района Самарской 
области № 21-82-1211-2016 от 15.03.2016 «Об устранении нарушений требований 
законодательства о пожарной безопасности, законодательства об образовании в 
Российской Федерации», объяснительная записка Калетина А.С. от 11.04.2016

Директор И.В.Егоров
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Калетин А.С.

Е.Н. Жукова
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