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Прокурору Алнашского района 
советнику юстиции

О.В. Полканову

на№ от

В ответ на представление Прокуратуры Алнашского района от 27.02.2017 
№ 48-2017, по выявленным нарушениям при проверке на предмет соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований и норм пожарной безопасности в 
специальном доме для одиноких престарелых граждан, расположенный по 
адресу: Алнашский район, с. Нижнее Асаново, ул. М.Крылова, д. 1а, 
автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского 
района» сообщает о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. ненадежно прикрепленные коврики на путях эвакуации, 
расположенные у входных дверей 1 -го этажа здания убраны, в соответствии п. 
39 ППР в РФ № 390, приложение 1;

2. утвержденный план эвакуации от 15.03.2017 размещен в соответствии с 
местом разрешения, указанным на самом плане эвакуации, по требованию п. 
6.2.10. ГОСТ Р 12.2.143-2009, приложение 2;

3. в утвержденный план эвакуации от 15.03.2017, внесены изменения в 
соответствии с планировкой здания, по требованию п. 6.2.2. ГОСТ 12.2.143
2009, приложение 2;

4. площадка внутренней лестничной клетки здания, между 1 - ми 2-м 
этажом свободна для эвакуации людей со 2-го этажа, в соответствии с п. 366 
ППР в РФ № 390, приложение 3;

5. в помещении кухни на 1 этаже здания поврежденная электрическая 
вилка напряжением 380 В заменена на новый исправный, в соответствии с п. 
426 ППР в РФ № 390, приложение 4.

Представление рассмотрено с участием помощником прокурора юриста 3 
класса И. А. Борисовой.
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За указанные нарушения сотрудники КЦСОН Алнашского района 
привлечены к дисциплинарной ответственности (выписка из приказа КЦСОН 
Алнашского района от 09.03.2017 № 01-02/21, выписка из приказа КЦСОН 
Алнашского района от 09.03.2017 № 01-02/22) прилагаются.

Директор А.В. Тихомиров
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