ОТЧЕТ
об устранении нарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних, иного
законодательства по представлению Минусинской межрайонной прокураты
№21-3-2017 от 02.03.2017 г.
№
п/п
1

Нарушения
Административные
правонарушения
водителем
в
области безопасного дорожного
движения на личном транспортном
средстве.

2

Приказ по организации перевозок
воспитанников
издан
с
нарушениями
Правил
организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2013 г. №1177.

3

В
случаях
вне
корпусных
спортивных мероприятиях при
переносе времени приема пищи,
интервалы между приемами пищи
превышают более 3,5-4х часов.

Меры по устранению
нарушений
С
работником
КГБОУ
«Минусинский
кадетский
корпус»
водителем
Шевкиным А.В. проведена
беседа
на
предмет
профессиональных
и
квалификационных
требований к работникам,
осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом.
Проведен
внеплановый
инструктаж по ПДД.
Организация
поездок
воспитанников Учреждения,
осуществляется
в
соответствии с Правилами
организованной
перевозки
группы детей автобусами,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17.12.2013 г. №
1177; усилен контроль за
жизнью
и
здоровьем
воспитанников
в
период
следования, пребывания и
возвращения
обратно
в
Учреждение.
Организация
питания
воспитанников Учреждения
осуществляется
в
соответствии
санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных
организаций»,
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические
требования к организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального

Дата устранения
17.03.2017 г.

17.03.2017 г.

17.03.2017 г.

4

Техника безопасности во время
учебного процесса по физической
культуре

5

Нормы Федерального закона от
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»

образования».
Интервалы
между приемами пищи не
превышают 3,5 - 4-х часов
С
руководителями
по
физической
культуре
проведена беседа по охране
труда,
охране
здоровья
воспитанников Учреждения.
Проведен
внеплановый
инструктаж
по
техники
безопасности
во
время
учебного
процесса,
осуществлении контроля за
действиями воспитанников.
В соответствии с нормами
Федерального
закона
от
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации,
причиняющей
вред
их
здоровью
и
развитию»,
«Методических рекомендаций
по
ограничению
в
образовательных
организациях
доступа
обучающихся
к
видам
информации,
распространяемой
посредством
сети
«Интернет»,
причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей
задачам
образования», утвержденных
министерством образования и
науки Российской Федерации,
в кабинете «Информатики»
КГБОУ
«Минусинский
кадетский
корпус»

17.03.2017 г.

17.03.2017 г.

установлен сервер Зргоху с
функцией «белы й список», с
доступом
только
на
разреш енны е сайты .

6

7

В медицинской аптечке (кабинета
химии/биологии) находится уголь
активированный, срок годности
которого истек в январе 2017г.

Произведен
осмотр
всех
медицинских аптечек, все
средства
соответствуют
срокам хранения, с истекшим
сроком годности отсутствуют.
Не
проведен
первичный Журнал учета регистрации
инструктаж
по
пожарной вводного,
первичного
безопасности с вновь принятыми инструктажа по пожарной
работниками Учреждения.
безопасности приведен в
соответствии с требованиями
законодательства
РФ.
Проведены инструктажи по
пожарной безопасности со
всеми
сотрудниками
Учреждения.

17.03.2017 г.

17.03.2017 г.

8

В личных делах работником
Учреждения частично отсутствуют
справки о наличии (отсутствии)
судимости
и
(или)
факта)
уголовного преследования.

9

Не
организована
защита
персональных данных работников
Учреждения.

10

По результатам рассмотрения
привлечены к дисциплинарной
ответственности в виде замечания
следующие лица:
- Урих С.В. - инженер по охране
труда,
Дуля Е.В. - заместитель
директора по АХР,
- Никитина Е.Г. - инспектор по
кадрам,
Яковлева Т.А. - старшая
медицинская сестра.

Во всех личных делах
работников
Учреждения
имеются справки о наличии
(отсутствии) судимости и
(или)
факта)
уголовного
преследования.
В шкафу, где хранятся личные
дела сотрудников, личные
карточки
сотрудников,
содержащих
персональные
данные, установлен замок.
Доступ к личным делам
ограничен.
Приказ
№
21-к
от
14.03.2017г.;
Приказ
№
22-к
от
14.03.2017г.;
Приказ
№
23-к
от
14.03.2017г.;
Приказ № 24-к от 14.03.2017г.

в течение 1 месяца

17.03.2017 г.

14.03.2017 г.

А.П. Насонов

