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 Ответ  

на Представление об устранении нарушений  

федерального законодательства  

от 30 апреля 2019 года №2-2-2019 

 

Администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мирновской средней общеобразовательной школой в 15 ч 00 

мин. 27.05.2019 рассмотрено Представление Прокуратуры Камешковского 

района №2-2-2019 от 30.04.2019 об устранении нарушений требований 

законодательства об образовании и защите инвалидов в Российской 

Федерации с участием старшего помощника прокурора Камешковского 

района Шальнова Н.Н. 

По существу выполнения предъявленных нарушений могу пояснить 

следующее: 

1. Денежные средства на приобретение тактильной таблички с названием 

учреждения и графиком работы МБОУ Мирновская СОШ, а также 

мнемосхемы плана эвакуации в план финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ Мирновская СОШ на 2019 год не заложены, 

необходимая сумма будет включена в план ФХД на 2020 год.   

2. Объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за 

несвоевременное соблюдение законодательства Российской Федерации 

в порядке обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования завхозу МБОУ 

Мирновская СОШ Вороновой Наталье Николаевне (приказ от 

27.05.2019 № 130 прилагается); 

 

Директор школы:                                                                      Ю.А. Манаева 
 

  

 

 

   

         
 

 

В ПРОКУРАТУРУ 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

директора 

МБОУ Мирновская СОШ 

Манаевой Ю.А. 

 

 

 

 

 



ПРОКУРАТУРУ 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

директора 

МБОУ Мирновская СОШ 

Манаевой Ю.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ответ  

на протест от 27 июня 2019 г. №2-1-2019 

 

Администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мирновская средняя общеобразовательная школа рассмотрен 

протест на приказ  31.08.2015 №248   26 июля 2019 года в  11 ч. 20 мин с 

участием старшего помощника прокурора Камешковского района Шальнова 

Н.Н. и удовлетворён.   

В целях устранения  нарушений сделано следующее: 

1. Полностью пересмотрено Положение о совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений, постановке учащихся и семей на 

внутри школьный учёт и приведено в соответствие с Федеральным 

законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. В пункте 1.4 разъясняются понятия: профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, индивидуальная профилактическая 

работа (ИПР), несовершеннолетний, находящийся в социально 

опасном положении; семья, находящаяся в социально опасном 

положении; контроль в образовательном учреждении обучающихся 

и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - 

ВШК). 

3. В п.2, подпункте 2.5. разъясняются должностные обязанности 

директора образовательного учреждения по принятию решения о 

постановке и снятия учащихся с профилактического учёта. 

4. В п.4 описаны категории лиц в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 
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5. Положение с внесёнными коррективами размещено на сайте 

образовательного учреждения https://mirnyschool.obr33.ru 

 

 

Директор школы:                                                                              Ю.А. Манаева 
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 Ответ  

на Представление об устранении нарушений  

федерального законодательства  

от 30 мая 2019 года №51/2171 

 

Администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мирновской средней общеобразовательной школой в 13 ч 00 

мин. 10.06.2019 рассмотрено Представление ОМВД России по 

Камешковскому району №51/2171 от 30.05.2019 об устранении нарушений 

требований законодательства об противодействии терроризму. 

По существу выполнения предъявленных нарушений могу пояснить 

следующее: 

1. Система контроля и управления доступом в МБОУ Мирновская СОШ 

установлена 09 июня 2019 года. 

2. Кнопка тревожной связи отсутствует в связи с территориальной 

удалённостью объекта от места нахождения служб экстренного 

реагирования, а также в связи отсутствием денежных средств на 

установку в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

Мирновская СОШ. 

3. В МБОУ Мирновская СОШ отсутствует финансовая возможность на 

организацию круглосуточного поста квалифицированной охраны, 

контроль за соблюдением и практическим выполнением пропускного 

режима возложен на дежурного учителя - в дневное время, на 

сторожевую охрану – в ночное. 

4. Денежные средства на установку видеонаблюдения внутри помещения 

(холле, раздевалке, коридорах) МБОУ Мирновская СОШ в план 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Мирновская СОШ на 

2019 год не заложены. 

В ОМВД России 

ПО КАМЕШКОВСКОМУ РАЙОНУ  

директора 

МБОУ Мирновская СОШ 

Манаевой Ю.А. 

 

 

 

 

 



5. Деревянная дверь запасного выхода будет заменена на железную в 

июле 2019 года. 

6. Освещение здания по периметру территории будет частично 

установлено в 2019 году. 

7. В холле и коридорах МБОУ Мирновская СОШ расположены плакаты, 

направленные на антитеррористическую безопасность, действия при 

возникновении ЧС различного характера, безопасность на железной 

дороге, действия при пожаре. 

8. В день приёмки лагеря учащиеся МБОУ Мирновская СОШ проходили 

медицинский осмотр, выходили группами в сопровождении классных 

руководителей, дежурный учитель, отвечающий за пропускной режим 

в школе ушла со своим классом в ФАП, должность «вахтер» в штатном 

расписании МБОУ Мирновская СОШ отсутствует, обязанности по 

осуществлению записи посетителей учреждения и проверку 

документов были возложены на уборщицу помещений Воронову 

Наталью Николаевну. Вороновой Н.Н. объявлено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания за ненадлежащие исполнение 

обязанностей по записи данных посетителей в журнал регистрации 

(приказ от 31.05.2019 № 131). Приказом по школе обязанности по 

осуществлению контрольно-пропускного режима (в том числе запись в 

журнал посещений) в здание школы с 10.06.2019 г. возложены на 

уборщицу Семёнышеву Татьяну Евгеньену.  

Кроме того, входная калитка запирается в период с 8:30 до 14:30 (на 

период работы лагеря, приём детей в лагерь осуществляется до 8:30). 

 

 

 

 

Директор школы                                                                         Ю.А. Манаева 
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 Ответ  

на Представление об устранении нарушений  

федерального законодательства об антитеррористической защищенности 

объектов образования 

от 13 июня 2019 года №2-2-2019 

 

Администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мирновской средней общеобразовательной школой в 10 ч 15 

мин. 14.06.2019 рассмотрено Представление Прокуратуры Камешковского 

района №2-2-2019 от 13.06.2019 об устранении нарушений требований 

законодательства Российской Федерации об антитеррористической 

защищенности объектов образования с участием старшего помощника 

прокурора Камешковского района Шальнова Н.Н. 

По существу выполнения предъявленных нарушений могу пояснить 

следующее: 

1. Система контроля и управления доступом в МБОУ Мирновская СОШ 

установлена 09 июня 2019 года. 

2. Кнопка тревожной связи отсутствует в связи с территориальной 

удалённостью объекта от места нахождения служб экстренного 

реагирования, а также в связи с отсутствием денежных средств на 

установку в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

Мирновская СОШ. 

3. В МБОУ Мирновская СОШ отсутствует финансовая возможность на 

организацию круглосуточного поста квалифицированной охраны, 

контроль за соблюдением и практическим выполнением пропускного 

режима возложен на дежурного учителя - в дневное время, на 

сторожевую охрану – в ночное. 

4. Денежные средства на установку видеонаблюдения внутри помещения 

(холле, раздевалке, коридорах) МБОУ Мирновская СОШ в план 

В ПРОКУРАТУРУ 

КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

директора 

МБОУ Мирновская СОШ 

Манаевой Ю.А. 

 

 

 

 

 



финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Мирновская СОШ на 

2019 год не заложены. 

5. Деревянная дверь запасного выхода будет заменена на железную в 

июле 2019 года. 

6. Освещение здания по периметру территории будет частично 

установлено в 2019 году. 

7. В холле и коридорах МБОУ Мирновская СОШ расположены плакаты, 

направленные на антитеррористическую безопасность, действия при 

возникновении ЧС различного характера, безопасность на железной 

дороге, действия при пожаре. 

8. В день приёмки лагеря учащиеся МБОУ Мирновская СОШ проходили 

медицинский осмотр, выходили группами в сопровождении классных 

руководителей, дежурный учитель, отвечающий за пропускной режим 

в школе ушла со своим классом в ФАП, кроме того на территории 

школы проводились ремонтные работы фасада здания. Должность 

«вахтер» в штатном расписании МБОУ Мирновская СОШ отсутствует, 

обязанности по осуществлению записи посетителей учреждения и 

проверку документов были возложены на уборщицу помещений 

Воронову Наталью Николаевну. Вороновой Н.Н. объявлено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащие 

исполнение обязанностей по записи данных посетителей в журнал 

регистрации (приказ от 31.05.2019 № 131 прилагается); 

9. Приказом по школе обязанности по осуществлению контрольно-

пропускного режима (в том числе запись в журнал посещений) в 

здание школы с 10.06.2019 г. возложены на уборщицу Семёнышеву 

Татьяну Евгеньену.  

Кроме того, входная калитка запирается в период с 8:30 до 14:30 (на 

период работы лагеря, приём детей в лагерь осуществляется до 8:30). 

 

 

 

 

Директор школы                                                                         Ю.А. Манаева 
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 Ответ  

Об устранении недостатков, выявленных при приёмке МБОУ Мирновская 

СОШ к новому 2019-2020 учебному году 

 

Администрацией Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мирновской средней общеобразовательной школой в 12 ч 00 

мин. 03.09.2019 рассмотрены недостатки, выявленные при приёмке школы  к 

новому учебному году, указанных в письме от 14.08.2019 №3395 ОМВД 

России по Камешковскому району. 

По существу выполнения предъявленных нарушений могу пояснить 

следующее: 

1. Мобильная тревожная кнопка начнёт функционировать с сентября 2019 

года, реагирование на вызов в случае возникновения ЧС будет 

производить отделение Росгвардии. 

2. В МБОУ Мирновская СОШ отсутствует финансовая возможность на 

организацию круглосуточного поста квалифицированной охраны в 

2019 году, контроль за соблюдением и практическим выполнением 

пропускного режима возложен на дежурного учителя и уборщицу 

Семёнышеву Татьяну Евгеньевну - в дневное время, на сторожевую 

охрану – в ночное. 

3. Денежные средства на установку видеонаблюдения внутри помещения 

(холле, раздевалке, коридорах) МБОУ Мирновская СОШ в план 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Мирновская СОШ на 

2019 год не заложены. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                          Ю.А. Манаева 

В ОМВД России 

ПО КАМЕШКОВСКОМУ РАЙОНУ  

директора 

МБОУ Мирновская СОШ 

Манаевой Ю.А. 

 

 

 

 

 


