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Представление прокуратуры Мартыновского района Ростовской области об 

устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних, соблюдения их социальных права от 15.04.2021 г. № 21-ВТ- 

2021/1579 рассмотрено директором ГБУСОН РО “СРЦ сл. Б. Мартыновка” с участием 

прокурора района.

Выявленные в ходе проверки нарушения, которые возможно было устранить без 

привлечения денежных средств областного бюджета, устранены.

В отношении должностных лиц, в обязанности которых входят соблюдение 

порядка и сроков хранения пищевых продуктов, контроль за порядком и сроками 

хранения пищевых продуктов, применены дисциплинарные взыскания.

Осуществляются надлежащая уборка помещений и холодильного оборудования 

пищеблока и контроль за уборкой со стороны руководителя структурного 

подразделения.

Состояние спортивно-игрового комплекса, расположенного на территории 

учреждения, приведено в соответствие требованиям безопасности (деревянные 

элементы очищены от отслаивающегося красочного покрытия, металлические 

элементы обработаны аникоррозийными составами, составные элементы бортиков 

горки обработаны шлифовальным инструментом, спортивно-игровой комплекс 

зафиксирован надлежащим способом).



Разработан график обследования технического состояния игрового оборудования, 

его составных частей, установлены информационные таблички, определяющие 

правила, возрастные ограничения при пользовании оборудованием, номера телефонов 

экстренных служб.

В качестве ударопоглощающего покрытия для горки применен песок

строительный.

Инструкция о мерах по пожарной безопасности приведена в соответствие с 

требованиями, установленными р.XVIII Правил противопожарного режима в РФ, 

заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Организовано проведение внепланового противопожарного инструктажа.

Подготовлен и направлен запрос в вышестоящую организацию о выделении 

денежных средств для приобретения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания в соответствии с установленными требованиями.

В адрес организации, осуществляющей оказание услуг по техническому 

обслуживанию абонентских комплексов системы “Лавина 08М ”, 15.04.2021 г. 

направлена претензия о принятии мер для устранения неполадок в работе системы.

Неполадки устранены.

Приложение: копия приказа о наказании.

Директор Е. Н. Воробьева


