
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛАСТОЧКА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБДОУ «ЛАСТОЧКА»)

пр. Мира, д. 10-а, Ноябрьск, 629805, тел. (3496)34-26-28, 34-26-29, Lastochka-89@bk.ru 
ОКПО 48729609, ИНН/КПП 8905024891/890501001, ОКАТО 71178000000, ОКОТУ 4210007

Отчет об исполнении Представления прокуратуры г.Ноябрьска 
ог 30.01.2019 года № 10-01-2019/109 об устранении нарушений требований 

федерального законодательства об охране жизни и здоровья и противодействию 
терроризму в деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» 
муниципального образования город Ноябрьск

1. Утверждено положение «О пропускном и внутриобъектном режиме в МБДОУ 
«Ласточка», содержащее п.п. 2.2.3. Пропускной режим сотрудников ремонтно-строительных 
организаций (приказ от 11.02.2019 №22-од «Об утверждении Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режимах в МБДОУ «Ласточка»):

«2.2.3. Пропускной режим сотрудников ремонтно-строительных организаций
2.2.3.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения детского сада охранником (в будние дни), сторожем (в рабочие дни -  по графику 
дежурств с 19.00 до 7.00. в выходные дни -  круглосуточно), по распоряжению заведующего 
учреждения, согласно списка (с указанием наименования строительной организации 
(фирмы), объемов работ ремонтно-строительных работ, помещений которые подлежат 
ремонту, сроков проведения работ и границ рабочего дня строителей), согласованным с 
подрядной организацией и заказчиком, на основании документов, удостоверяющих их 
личность.

2.2.3.2. На основании заключенного договора с ремонтно-строительной организацией 
издается приказ заведующего МБДОУ «Ласточка», содержащий:

- назначение ответственного лица за ведение контроля по осуществлению ремонтных 
работ, пребыванием в учреждении рабочих и специалистов ремонтно-строительных 
организаций, а так же за местами складирования строительных материалов;

- список строителей, подлежащих допуску на объект;
- границы рабочего дня;
- время для продолжения работ, в случае наличия договоренности присутствия 

строителей в здании учреждения в вечернее время;
- список помещений, в которые разрешен допуск;
- место складирования строительных материалов;

- список телефонов строительной компании лица, ответственного за производство работ;
2.2.3.3. Категорически запрещается проживание рабочих и специалистов в МБДОУ 

«Ласточка» во время проведения ремонтных работ.
2.2.3.4. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или 

отопительной системы и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по вызову, 
осуществляется беспрепятственно в сопровождении работника детского сада или сотрудника 
охраны.».
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