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ОТЧЕТ об исполнении предписания 
 

Администрацией муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школой № 10 имени 
А.С.Пушкина муниципального образования Тимашевский район Ваше 
представление  от 05 февраля 2021 г.  № 21-01-2021/22965 «Об устранении 
нарушений федерального законодательства о военно-патриотическом 
воспитании несовершеннолетних и ФЗ «Об образовании в РФ» рассмотрено     
15 февраля 2020 г. с участием помощника прокурора Тимашевского района 
Малютиной Н.А.  

По указанным доводам о нарушениях сообщаем следующее.  
Во исполнение настоящего предписания администрацией МБОУ СОШ 

№10 принято решение до 06 августа 2021 года приобрести дополнительные 
учебники по ОБЖ и пополнить учебный фонд библиотеки и кабинета ОБЖ 
«Конституцией РФ», учебников «О воинской обязанности и военной 
службе»,  «Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ». 

Директором школы взята объяснительная с педагога-организатора 
ОБЖ Арутюняна А.Б. по причине недостаточного количества средств 
индивидуальной медицинской защиты: пакетов перевязочных ППИ, пакетов 
противохимических, индивидуальные ИПП,  косынки медицинской 
(перевязочной), повязки медицинской большой стерильной и малой, шины 
транспортной Дитерихса для нижних конечностей (модернизированной), 
лямки медицинской носилочной, знак нарукавного Красного креста, флаг 
Красного креста. Все указанные недостающие средства индивидуальной 
защиты и приборы в МБОУ СОШ №10 будут приобретены в срок до 1 
августа 2021 года. На сегодняшний день проводится анализ рынка и 
заключаются договора на поставку товаров.  

До 01 августа 2020 года администрацией МБОУ СОШ №10 было 
принято решение о приобретении радиационной, химической разведки,  
макета простейшего укрытия для демонстрации ЭОИ. 

 По нарушению отсутствия полосы препятствий было принято 
решение обратиться к депутату законодательного собрания  С.В. Жиленко с 



просьбой о выделении средств на приобретение и обустройство 
необходимых элементов (копия письма прилагается). 

На основании выявленных нарушений Федеральных законов 
Российской Федерации к  педагогу - ОБЖ МБОУ СОШ № 10 Арутюняну 
А.Б.  приняты меры дисциплинарного взыскания в виде замечания (копия 
приказа МБОУ СОШ № 10 от 15 февраля 2021 г. № 20-л «О дисциплинарном 
взыскании» прилагается). 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 10                                                  Е.А.Шульга 
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