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В соответствии с поручением прокуратуры области прокуратурой района 
проводится проверка об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 Федерального закона 
№ 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» прошу 
представить в прокуратуру района следующую информацию:

- копию паспорта антитеррористической безопасности (защищенности), 
подтверждающие надлежащий уровень безопасности и антитеррористической 
защищенности учреждения,

- сведения о том какая работа проведена и запланирована для проведения 
по внедрению й эксплуатации технических систем наблюдения, пожарной 
безопасности, организации немедленного реагирования на сообщения о 
происшествиях, организации предупредительно-охранных мер по обеспечению 
безопасности.

Кроме того, прошу указать оборудовано ли здание общежития ГПОУ ЯО 
«Ярославский торгово-экономический колледж» (г. Ярославль, ул. Институтская, 
д. 22) беспроводной системой пожарно-охранной сигнализацией с передачей 
сигнала о пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны. Если нет, то 
указать когда планируется установка беспроводной системы пожарно-охранной 
сигнализации и причины отсутствия указанной системы.

Указанную информацию и копии подтверждающих документов прошу 
направить в прокуратуру района не позднее 07.06.2016

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции

Н.А. Предко, тел. 45-04-25

а г  017956



Департамент образования Ярославской области 
Г осударственное профессиональное 

образовательное учреждение 
Ярославской области 

ЯРОСЛАВСКИЙ ТОРГОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Ул. Б.Полянки, д.5, г. Ярославль, 150023 
Тел/факс (4852) 48-17-12, (4852) 48-12-55 

e-mail: yatec2015@mail.ru 
http://vatec.edu.var.ru/

ОКПО 01491394 
ОГРН1027600790502 

ИНН/КПП 7605007420/760401001 
07.06.2016 № 145

Заместителю прокурора 
Красноперекопского района 

г.Ярославля 
младшему советнику юстиции 

В.А.Мацулеву

В ответ на Ваше письмо от 01.06.2016 г. №12-1832-16 сообщаем:
1.По периметру всейГ трёх зданий колледжа (двух учебных корпусов и общежития) установлены 
камеры наружного видеонаблюдения. Кроме того, внутри зданий осуществляется контроль доступа 
посторонних лиц (в учебном корпусе №1 для этих целей установлен турникет). При наличии 
финансовой возможности планируем установить турникет и в корпусе №2. Во всех трёх зданиях 
имеется «тревожная» кнопка экстренного вызова полиции. Все три здания оснащены системой 
автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с выводом 
сигнала на пульт. Дважды в год проводятся тренировки по эвакуации из зданий обучающихся и 
сотрудников колледжа. В мае 2016 г. с преподавателями и сотрудниками колледжа было проведено 
обучение по мерам противопожарной безопасности представителем пожарной инспекции. В 
колледже создана комиссия по противодействию терроризму.
2.Сообщаем ,что здание общежития ( Институтская 22) оборудовано беспроводной системой 
пожарно-охранной сигнализации с передачей сигнала на пульт.
Прилагаем копии подтверждающих документов.
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