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«Детско- юношеская спортивная школа» 

(МБОУДО ДЮСШ) 

9 квартал, дом 3   г. Радужный 

Владимирская область, 600910 

ИНН/КПП 3308003673/330801001 

ОГРН 1023303354227 

Тел. 8 49 (254) 3-23-82 

Эл.адрес: duchradyga@mail.ru 

09 января 2019 г. № 06 

 

Во Владимирскую  

прокуратуру по надзору за  

исполнением законов  

на особо режимных объектах  

 

 

 

                   

Сообщаю, что представление Владимирской прокуратуры по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах № 5-2-2018 от 06.12.2018 

рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Звездкиной К.В.  

 По результатам его рассмотрения муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области приняты меры по устранению отмеченных 

нарушений.   

 Назначено лицо, ответственное за организацию работы по противодействию 

коррупции; разработана антикоррупционная политика, в отражены вопросы 

предупреждения конфликта интересов; полностью исключены факты неофициальной 

отчетности,  обеспечено деловое взаимодействие с правоохранительными органами. 

 С членами муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области проведена разъяснительная работа по вопросам 

недопущения проявлений коррупции и необходимости сообщения о таких фактах в 

правоохранительные органы. 

 Для повышения эффективности работы разработан план мероприятий в этом 

направлении на 2019 год. 

 За отмеченные нарушения Плотникова И.А. привлечена к дисциплинарной 

ответственности – объявлено замечание.  

 

            Приложение: копия приказа о наказании на 1 л. 

 

         
 

09.01.2019 г. 

Директор  

МБОУДО ДЮСШ                                                                                                   В.Е.Мальгин 
 
 
 

 
 
 
Исполнитель  
Щергунова Н.В. 
8 49 254 3-23-82 
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ФГКУ «Специальное управление 

 ФПС № 66 МЧС России» 

 

 

                   

 

 

 

В ответ на представление от 11.04.2018 г. № 226-34/66-6-1 «Об 

устранении причин, условий, способствующих совершению 

административного правонарушения» сообщаю о следующих принятых мерах: 

1. В здании с/к «Кристалл» по адресу 9 квартал, д.3 двери эвакуационного 

выхода закрыты изнутри на щеколду; освобождены от предметов и 

спортивного инвентаря пути эвакуации и выходы из спортивного зала, 

лестничного марша, эвакуационного коридора второго и первого этажей; 

заменены шкафы пожарных кранов и отделочный материал на путях 

эвакуации в соответствии с техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности. 

2. В здании ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) по адресу 9 

квартал д.3а  двери эвакуационного выхода закрыты изнутри на щеколду; 

освобождены от различных материалов и изделий пути эвакуации и выходы 

первого этажа; заменены шкафы пожарных кранов в соответствии с 

техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности; наружные 

металлические лестницы очищены от снега. 

3. В здании боры по адресу 9 квартал д.6/3 двери эвакуационного выхода 

закрыты изнутри на щеколду; система автоматической пожарной 

сигнализации дооборудована двумялинейными пожарными извещателями. 

 

 

 
 

 

Директор  

МБОУДОД ДЮСШ                                                                           В.Е.Мальгин 

 
 
 
Исполнитель  
Щергунова Н.В. 
3-23-82 
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