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Аох, ]'[з 12 от 0б. 10.2020г-

|{рокурору Фктябрьского рйона г. Роотова_на-.{ону,
г. Ростов-на-.{ону, пр. 11енина, 44

Б связтт с проверкой чоу д}1о (Руц?Б>, с)рганизованной прокуратурой Фктябрьского района г.
Ростова-на-Аону на 0сповани}1 ре111ения от 05.10.2020г.' и 3а1троса прокуратурь1 Фктябрьского
района г. Ростова-на-,{ону л1 м 07зз82 исх. ]х{з 07-17-2020 от 05.10.2020г., сообщаем, что в 98}
/{[|Ф кР}цтБ) на основании приказа Регртоналтьной службой по надзору и контрол:о в сферо
образования Ростовской области от 26.02.2020 года }*]"р 490 с 10'03.2020г по 06.04"2020г.
проводилась п]1ановая ;-{окументарна'{ прс}верка собл:одения орт'а-ттизацией щ*боваштй
законодательства об образоваъ1|1и' 1ребуеш:ь:е вами докр{ентьт по перечн1о 6ьтлипроверень1'

Б соответствии о ва1ш}1м з;|лросом в ра]у1ках орга}1изованной 8ами шроверки' сообщаем о
вь1110.]1нени}1 нами такого лице!{зионного требова11ия, как на,ти1п1е материально-технической базьт:
- обу'за"ъошиптся обеспечен доступ в информащионно-телеком[1уникацио}т}ту}о сеть <йнтернет>.

1 --'!{\1сется информационно-правовое обеспечение <[арант> (о разделами: 3аконодатольство России,
} )трас;тевое законодательство, 3нцикл+эт!едутя ретпений. 1рудовьте отнотшени'{' кадрь1' |[утеводитель
' !10 {]хране труда' 11у:еводитель по кадровому Аел}, €улебная практика, (онсщуктор правовь1х

ре:лениЁ!).
_ }{меется оборулование 14 программное о6еспенение, используемое д'{'| проведения лекцит?:
те.]1евизионньтй:экран }{а1ет, персон&тьньтй кон:;ть}отер' проща},1ь,{ное обеспечение компьютеров.
- дпя демонстрации и отработт<и обунатощттштися приеь{ов при оказании первой помощи
{1спользуется ?ренакер-!у{а]:1екен взрослого псстрадаз1пего <Александр1-0.1> (голова, торс'
хоненносттт), оснащенньтй на,:'те1{нь'}.1 таб:'1о, ко;;1роллеро]'/', тестовь1ми режимами, унебнь:м
фильмопл п0 эксплуатации трена)кера'
_ име1о'гся улебно-м:етодические материа_.т1ь1> г1ечат;{ь1е !.{ эде|{'1Рс]{нь1е иттформационнь1е ма.гериа.'1ь|'
учебньте видеофильмьт, видеоматериа"]ь1: в;тдес:фтт;:ьмьт Ё!!1 оуо <<|{ожарная безог'асность
11ре]1приятия>> (11 фильмов: Фртагтизаци0н1'ь1е &{ерь| тто:карной ц1езопасности _ 1фильм, ?ребовалтия
л;ожа;рт*ой безопасности к терри':ории предприятия _'| ф:я;тьм, ?ребования пох(арной-безопасности к
з_1аг!ияп'1, соору}|(ениям' помещениям предприятухя - | фгт,_тьг*, 1ребования пох{арной безопасности к

: 3-;!€к?РФ}стан0вкам и электрическим сетчпя -" 1 фта,ть*т. 
'|ре(1овагтия по)'|арной безопасности к

системам отопления и венти.тш[ци'1 _ 1 фи:тььт, 
'[ре6овант1я 11ожарной безопасности к хранени}0

веществ и материалов - 2 филььта, "|ребсэва.*птя пс',жарной безопаснооти при пр(:ведени}]
пожароопаснь:х работ - 2 фи::ъма, 3ксплуатацио!{нь;е щебования к техцичеоким средс1.ва},1 для
ту1цения и обнаружения пож;ров _ 2 фильма), утебньте филььть: на }!0 ,' э..'''щатац}1'1
''ренажера-манекена м400 к&ександр 1 -0. 1 )
- и\1е!отся соответству1ощие темам лекцттй 3вторские презе}1тзц!{и преп0давателей' 

"- в а}титориях име}отся: образць{ огт{етуш:ите"шей раз,тич}:!ь;х 1и!1ов и [{азнаъ1ения, образшьт датчиков
:тои<аргтой сигна.]1изации, образць1 контрольно-}1змерит'ельнь'х п,('абор0в.

11рило жение докумеь'тов сог-т1а.]но требуетло1иу ва}.{и с11иску :

1. (опии учредительнь1х док}ъ{ентов на ,.'.{лтсстах
2. 1{опия приказа на директора орган!{з ации на_ф!1стах
3. (ог:ия договора арендь1 на { листах
.4. {(оттии локальнь1х актов о приеме и итог'овой аттест'3ц}{и ' *,-{,'*'*"
5. 1(опия лицензии и при.}1ох{ения *'а .{-'листах
(:. [{цс;,,*'' об отсутствии фтаяаьтси1:овани'1 !!нос'грат]}{ьш:;; о;]1'Ё!'{}}.}ация]\.!и на

9'{ |1|4{тах

1_у {"с; ..}с4а'4'.*{


