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Исх.№ 58 Прокурору Сеймского
от « 20 » апреля 20 18 г. административного округа г. Курска,

Старшему советнику юстиции 
В.М. Гуфелъду

Уважаемый Владимир Моисеевич!

Во исполнение требования пункта 1 представления Прокуратуры 
Сеймского административного округа города Курска «Об устранении 
нарушений законодательства о противопожарной безопасности» от 17.04.18 
г № 01-77, сообщаем.

20 апреля 2018 г. в 12.00 в МБУК ЦЦ «Родина» (кабинет директора) 
администрацией МБУК Ц Д «Родина»:

—  Директор МБУК Ц Д «Родина» - Лукин Е.Н.,
—  Заместитель директора МБУК ЦД «Родина» - Усов А. В.
—  Администратор МБУК ЦД «Родина» -  Хилькова Н.И.
—  Инженер высококвалифицированный МБУК ЦД «Родина»- 

Дегтярь Ю.А.
в присутствии:

—  Старшего помощника прокурора Сеймского административного 
округа г.Курска - Овсянниковой А. В.,

—  Инспектора отделения по СО г. Курску ОНД и ПР по г. Курску и 
Курскому району, майора внутренней службы - Смольянинова О. А.,
было рассмотрено представление Прокуратуры Сеймского
административного округа города Курска «Об устранении нарушений 
законодательства о противопожарной безопасности» от 17.04.18 г№  01-77.

В ходе рассмотрения вышеуказанного представления, необходимых 
документов (акты проверок работоспособности системы пожарной 
сигнализации, технического паспорта на здание, свидетельства о 
государственной регистрации права на здание) внешнего осмотра 
эвакуационных выходов МБУК ЦД «Родина», а также испытаний 
работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, 
присутствующими было установлено, что администрацией МБУК ЦД
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«Родина» были приняты оперативно меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности, 
а именно:

— 11 апреля 2018 года обслуживающей организацией 
работоспособности системы пожарной сигнализации (ИП Суббота Н.И.) 
были проведены необходимые работы по устранению недостатков в работе 
пожарной сигнализации (произведена замена элементов питания- батареек). 
По результатам проведенных работ обслуживающей организацией в 
присутствии директора МБУК ЦД «Родина» Лукина Е.Н. была осуществлена 
проверка работоспособности системы пожарной сигнализации и оповещения 
людей о пожаре в МБУК ЦЦ «Родина», о чем был составлен 
соответствующий акт (копия акта прилагается). Испытание системы 
20.04.2018 г. показали её нормальное рабочее состояние, недостатков не 
выявлено, сигнал на пульт 01 и обратная связь с организацией, 
осуществляющей автоматический мониторинг сигналов удаленных систем 
пожарной сигнализации своевременны.

—  Администрацией МБУК ЦД «Родина» на эвакуационных 
выходах из зрительного зала в вестибюль (2 выхода) из торгового помещения 
в коридор (1 выход) и непосредственно из коридора наружу (1 выход) в 
соответствии с п 35 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 г. обеспечена возможность свободного открывания запоров на 
дверях изнутри без ключа.

Таким образом, выявленные нарушения 09.04.2018 г. в ходе проверки 
исполнения законодательства о пожарной безопасности в настоящее время 
Администрацией МБУК ЦД «Родина» устранены.

Дополнительно сообщаем, в соответствии с требованием пункта 3 
представления Прокуратуры Сеймскош административного округа города 
Курска «Об устранении нарушений законодательства о противопожарной 
безопасности» от 17.04.18 г № 01-77к дисциплинарной ответственности в 
связи с выявленными нарушениями законодательства о противопожарной 
безопасности привлечен инженер МБУК ЦД «Родина», ответственный за
пожарную безопасность Дегтярь Ю.А. (копиящриказа прилагается).

Директор
МБУК Ц Д «Родина» Е.Н. Лукин


