Выполненные проверки в учреждении 2020 год
Соблюдение норм и правил пожарной безопасности в здании колледжа по адресу: г. Астрахань, ул. Зеленая д.76
Нарушения
Выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности:
1. При эксплуатации эвакуационных выходов в здании не обеспечено соблюдение проектных решений и требование
нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности,
электронного табло «выход». (ППР п.3 ПП-390 в РФ от 25.04.2012).
2. В здании на путях эвакуации неисправного аварийно-эвакуационное освещение (ФЗ №123 от 22.07.2008 «ТР о
ТПБ» ст.84 п.7, ПП-№390 в РФ от 25.04.2012, ППР. п.33 п.43.)
3. В помещениях объекта защиты, а именно в каб. №101, №105, №203, №208 отсутствует порядковая нумерация
огнетушителей (ПП-390 в РФ от 25.04.2012 п.475).
4. В помещении объекта защиты в кааб.№107 не обеспечена исправность огнетушителя (п.478 ПП-390 в РФ от
25.04.2012).
5. В помещении объекта защиты, а именно в помещении «Тира» неисправно аварийно-эвакуационное освещение
(п.43 ПП-390 в РФ от 25.04.2012).
Мероприятия по устранению нарушений
Выявленные в общежитии нарушения требований законодательства о пожарной безопасности устранены в полном
объеме.
Лица, ответственные за обеспечение противопожарного режима в зданиях колледжа, предупреждены о
персональной ответственности за указанное направление деятельности.
Проверяющий
ГУ МЧС России по Астраханской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Период проведения
23.01.2020-19.02.2020
_________________________________________________________________________________________________
Соблюдение учреждением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.
Нарушения
Нарушение срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения контракта (ч.13.11. ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ).
Мероприятия по устранению нарушений
По фактам несвоевременной оплаты виновные в нарушении лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
С заместителем директора по финансово - экономической деятельности и коммерческим проектам (руководителем
контрактной службы) проведена беседа о недопустимости в дальнейшем работе нарушений при исполнении
контрактных обязательств и необходимости усиления контроля за выполнением должностных обязанностей
работниками отдела.
Проверяющий
Прокуратура Кировского района г.Астрахани
Период проведения
01.07.2020-10.07.2020

