
Протокол
рассмотрения представления прокурора.

Лугозеро 24 апр

частвующие лица: директор ЛОГБУ «Тихвинский ЛИ» Мерзлой В.Т., о т е

Казаринова М.А., начальник хозяйственного отдела ЛОГБУ «Тихвш

харь Ходули на Л.А., специалист по кадрам ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»,

Дора Тихвинской городской прокуратуры Светлова И.И. рассмотре.

тавление прокурора от 10.04.20! 8 г. №7-27-201 8/82.

Выступила помощник прокурора Светлова И.И., поддержала тезисы пред: 
6овата неукоснительного соблюдать требования законодательства о 
асяости, а именно п. 35 Постановления № 390 эвакуационные двери пер 
я (центральный вход и выход на сторону озера) не оснащены 
тствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания ( 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вес 
гчных клеток не оснащены запорными устройствами, обеспеч 
жность их свободного открывания без ключа, что является нарушением п. 
97.
Выступил директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов В.Т., который со( 
роведенйи проверочных мероприятий совместно с УНДиПР ГУ МЧС 
градской области выявлено, что эвакуационные двери первого эта: 
сальный вход и выход на сторону озера) не оснащены запорными уст] 
:чивающими возможность их свободного открывания без ключ 
ционных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и л> 
: не оснащены запорными устройствами, обеспечивающими возмоя 
(ного открывания без ключа. В настоящее время все недостатки ) 
ены и установлены запорные устройства (шпингалеты, засовы) обеспещ 
кность свободного открывания дверей без ключа.

ш:
.тпенис Тихвинской городской прокуратуры удовлетворить.



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учрез

[влечении к дисциплинарной ответственности

:новании ст.,стЛ92,193 Трудового Кодекса РФ, с учетом объяснения 

гены нарушения законодательства,

САЗЫВАЮ:

жвлечь Казаринову Марию Александровну к дисциплинарной ответе 

ив замечание.

дулиной Л.А., специалисту по кадрам ознакомить Казаринову М.А. с прик

социального обслуживания
«Тихвинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

П Р И К А З  
№ 90

Пугозеро 26.

стор В.Т. Мерзлов

казом ознакомлена
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f :ани»радско* ./тсгное
государственно* оационарно*

бюджетное учреждение i
социального обслуживания f

.87630, Леи. обе., Тихвинский р-н, I 
п. Шугозаро, уя. Советская, д. la  1п. Шугозеро, уя. Советская, д. 1а 

тзя,/ф«яс: {8 813 8?) 44-475 
ИННЖПП 471501045, 27471501001 

ОГРН 1024701848995

В Тихвинскую городск}

по Ленинградской области |
я/сч 20466350180 в УФК

Сопроводительное письмо.

Представление прокурора от 10.04.2018 г. №>7-27-2018/82 

.04.2018г. рассмотрено с участием помощника прокурора Светловой ИТ 

По результатам рассмотрения представление прокурора признано об 

В настоящее время нарушение законодательства о пожарной 

гранено в полном объеме. Ответственному лицу объявлено замечание. 

Приложение: - протокол о рассмотрении представления прокурора;

- копия приказа о дисциплинарном взысканий.

гректор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» В.Т. Мерзлов

Тихвинская горо/
прокуратура

Юродская


