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/РРР./Р/Р  № ________________

На№  от____________________

О рассмотрении и исполнении 
представления об устранении 
нарушений Законодательства об 
объектах гражданской обороны, об 
образовании

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (далее по тексту - ГБПОУ КК КМСК) 16.08.2019 г. рассмотрело , 
представление об устранении нарушений законодательства об объектах 
гражданской обороны от 27.05.2019 г. № 07-03-2019 г./4 с участием Старшего 
помощника прокурора Центрального округа г. Краснодара С.М. Макаевой и 
выполнило требования согласно плану устранения недостатков в содержании и 
эксплуатации убежища инв. №860 (247-23), расположенном по адресу: г. 
Краснодар, ул. Красная, д. 186, выявленных в ходе проверки прокуратурой 
Центрального административного округа г. Краснодар.

В настоящий момент в убежище инв. № 860 (247-23) в соответствии с 
приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»:

- проведен косметический ремонт помещений, произведена покраска стен, 
потолков, систем обеспечения, дверей;

-произведена замена электропроводки и укладка в кабель-канал;
- изготовлена установленного образца бирка-«Убежище»;
- герметичные двери в убежище окрашены в серый цвет, осуществлено 

регламентное обслуживание запорных устройств дверей, запорный устройства 
доукомплектованы необходимой фурнитурой, нанесены надписи и знаки на 
входные двери в защитное сооружение; f
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- на воздухоотводы нанесены указатели направления движения воздуха. 
Приказом ГБПОУ КК КМСК от 10.06.2019 г. № 161-л лицо, виновное в 

выявленном нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Приложение:
Копия приказа от 10.08.2019 на 1 л. в 1 экз. 
Фотографии бомбоубежища на 7 л. в 1 экз.
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