
Прокурору

Починковского района
старшему советнику юстиции

Никулину А.Н.

заведующей МБflОУ д/с Jф 1

г. Починка

Чижовой Е.М.

информация.

Муницип1лъное бюджетное дошкольное образовательное }лФежДеНИе

детский сад Jф 1 г. Починка на представление прокуратуры Починковского

района Смоленской облаоти <Об устранении нарушениЙ законодательства Об

образовании и о противодействии терроризму)) Jф 19-25в-20 От 25.а2.2020

года информирует:

1. В видеорегистраторе установлен жесткий диск мощностью 4 ТЬ Д.ГlЯ

ар}rивированиrl и хранения данных в течение одного месяца.

Прилагается копиrI:

- Дкт о приемке техниtlеgких средств системы видеонабJIЮдени;I В

эксплуатацию после ремонтных работ от 13.04.2020 года.

Заведуюrцая МБ!ОУ д/с Nb 1 Е.М. ЧижоваgýLJочинка; l
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о прuёл4ке mехнltческLtх среdсmв сLtсmелrы вudеонаблюdенuя в эксплуаmqцuю
после рел4онmньш рабоm

z. Почuнок

Рабочая коп,Iuссuя в сосlпаве;

Акm

к/3> ? ? 2020z.

Преdсеdаmель: Завеdуюtцая МБ!ОУ d/с ]Vs ] z. Почuнок Чuжова ElteHa
мuхайловна.
Чл ен bt коп4uс с uu-пр е d с mа вum елu :

Преdсmавumель поdряdчuка :Сллоленское обласmное оmdеленuе Обtцероссuйской
Обtцесmвенной орzанLtзаtluч <BcepoccuitcKoe dобровольное поJtсарное обtцесmво>
-Ilреdсеdаmеля совеmа Почuнковскоzо месmноzо оmdеленtlя В!ПО
-I{уdрявцев Иzорь Леонud о вuч.
-элекпlрол4онmёр Почuнковско?о МО ВДПО Ульянов Д.В.
Провела проверку вьlполненньtх рабоm u усmановuла:
].PeMoHmHbte рабоmьl вьlполненьt Почuнковскuл4 МО ВДПО Обtцероссuйской
обшуесmвенной ореанuзаtlъш кВсероссuйское dобровольное пожарное объцесmво>
в зdаrпш demcKozo cada ]\|s ] z.Почuнкапо adpecy, 2]б450, Сл,tоленская обласmь,
z. Почъtнок, пер. Окmябрьскttti, d.4
2.Пусконалаdочньtе рабоmы вьtполненьl : Почuнковскuлl М,О. ВДПО
Объtlерос сuйской обtцесmвенной ор?анuзаtluu к В с ерос сuйское dобровольное
пожарное обtцесmво>.
3. На объекmе усmановленьt слеdуюLцuе mехнuческuе cpedcmaa:

наименование Ед.изм ш,l

яtесmкuй duск 4тв ulm 1

4. Заключенuе кол4uссuu :

Технuческuе среdсmва сuzналuзацuu, проъuеdu.luе кол4плексную проверку, включая
Ll пус bl, счumаmь прчняmьlлlLt в эксплуаmацuю с

Пре (LIuэюоваЕМ)

Чле,
( Куdрявцев И.Л.)

( Ульянов Д.В )
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