
Отчет об исполнении  

представления прокуратуры Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 20.02.2016 № 1-13в -2016,  полученное 29.02.2016,  вх. № 14- 16, 

выданного Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №4 комбинированного вида Крон-

штадтского района Санкт-Петербурга «Об устранении нарушений требований федерального законодательства об обеспечении безопасности 

учащихся, а также об антитеррористической защищенности  объектов государственного имущества»  
Дата про-

верки 

Орган, прово-

дивший провер-
ку  

Тема проверки Нарушенная нор-

ма нормативного 
правового акта 

(пункт (подпункт, 

статья), вид, 
наименование и 

реквизиты норма-

тивного правово-

го акта) 

Содержание наруше-

ния и (или) недостатка 
согласно выданному 

предписанию, пред-

ставлению.  

Проведенные мероприятия, при-

нятые меры по устранению нару-
шения ГБДОУ 

Перечень документов, 

подтверждающих 
устранение наруше-

ния ГБДОУ  

15.02.2016 Прокуратура 

Кронштадтского 

района Санкт-
Петербурга 

 «Об устранении 

нарушений требо-

ваний федерально-
го законодатель-

ства об обеспече-

нии безопасности 

учащихся, а также 
об антитеррори-

стической защи-

щенности  объек-
тов государствен-

ного имущества»  

- Постановление 

Правительства 

РФ от 25.03.2015 
№ 272 

- ст. 1.1., ст. 3 ФЗ 

«О частной де-

тективной и 
охранной дея-

тельности в РФ» 

 

1. На объекте отсут-

ствует внутренне и 

внешнее наблюдение 
с выделением видео-

изображения на пост 

охраны (имеются 3 

внешние видеокамеры 
ГМЦ) 

1. Специалистами СПбГУ «Служ-

ба Заказчика администрации 

Кронштадтского района» по зада-
нию ГБДОУ составлено  техниче-

ское задание на разработку про-

екта по видеонаблюдению с вы-

ведением на пост охраны видео-
изображения. 

Техническое задание 

на разработку проекта 

по видеонаблюдению 
с выведением на пост 

охраны видеоизобра-

жения 

2. С 9.00. до 17.00 на 

посту охраны нахо-
дится вахтер. После 

окончания  дежурства 

охранника прием-

сдача дежурства осу-
ществляется ненадле-

жащим образом. 

2. Замечание устранено. Прием–

сдача дежурства осуществляется 
следующим образом: в 7.00 сдача  

дежурства производится охран-

ником  вахтеру; в  17.00 сдача де-

журства производится дежурному 
охраннику 

График работы вахте-

ра ГБДОУ. 

3. Журнал передачи 
технических средств 

ведется ненадлежа-

щим образом. 

3. Замечание устранено. В журна-
ле передачи технических средств 

перечисляются технические сред-

ства и  осуществляется под под-

пись передача 

Журнал передачи 
технических средств 

4. Журнал учета посе-

тителей заполняется 

не в соответствии с 
предусмотренными 

графами. Не указыва-

ются документы, удо-

стоверяющие лич-
ность, цель визита. 

4. Замечание устранено. Журнал  

учета посетителей заполняется  в 

соответствии с предусмотренны-
ми графами 

Журнал учета посе-

тителей 



5. У охранника, осу-

ществляющего дежур-

ство на момент про-

верки, отсутствуют 
сведения о выдаче 

личной карточки 

охранника ООО «ОО 
«Тайга». 

5. Замечание устранено. Предъяв-

лена претензия руководителю 

охранного предприятия ООО «ОО 

Тайга» об отсутствии  сведений о 
выдачи личной карточки охран-

ника. Личные карточки  выданы с 

указанием фирмы, предоставля-
ющей охранные услуги 

Наличие личной кар-

точки охранника 

ООО «ОО «Тайга». 

 

 

 Заведующий ГБДОУ          _________________ А.З. Горчакова 


