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Служебное письмо 

Уважаемый Артем Андреевич! 

        На Ваше представление от 30.09.2022 № 21-032022-1676-22-216 «Об 

устранении нарушений требований законодательства об образовании, об 

антитеррористической защищенности (вх. № 52 от 12.10.2022) поясняю 

следующее. 

  Представление было рассмотрено с участием старшего помощника прокурора 

Куликовой О.А. 17.10.2022 года на совещании при и.о. директора.  

   В 2022 году организацией - балансодержателем НМБУ «Центр-Сервис» не был 

заключен договор на обслуживание стационарных металлодетекторов, 

установленных в образовательных организациях. Последняя проверка проводилась 

в декабре 2021 года обществом с ограниченной ответственностью ООО «ЭВМ», 

которая показала, что арочный металлодетектор находится в рабочем состоянии, о 

чем имеется акт (копия прилагается). В целях выполнения федерального 

законодательства об антитеррористической защищенности в ГБОУ СОШ № 3 г. 

Новокуйбышевска была создана школьная комиссия для осмотра металлоискателя 

«Арка» на предмет целостности и работоспособности. По состоянию на 23 

сентября 2022 года комиссией было установлено, что все видимые узлы и элементы 

стационарного арочного металлодетектора, установленного в здании по адресу: ул. 

Фрунзе, д. 22, исправны,  металлодетектор находится в рабочем состоянии (копия 

акта прилагается). При осмотре данного металлоискателя «Арка» 27 сентября 2022 

года была обнаружена его некорректная работа, о чем заместителем директора по 
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административно-хозяйственной работе (части) Шароновым С.А. незамедлительно 

было сообщено в НМБУ «Центр-Сервис», а также 28.10.2022 года направлено в их 

адрес письмо (копия прилагается).  

  Кроме того, в учреждении имеются ручные металлодетекторы, которые 

используются как одновременно с арочными, так и в случае неисправности 

последних. 

 На должностное лицо, заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе (части) Шаронова С.А., допустившего нарушение федерального 

законодательства, наложено дисциплинарное взыскание (копия приказа 

прилагается). 

    

И.о. директора ГБОУ СОШ № 3 

г. Новокуйбышевска                                                                              К.А. Тюрякова 

 


		2022-11-03T15:38:53+0400
	Амосова Т.В.




