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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой района на основании указания прокуратуры области от 
15.01.2017 года проведена проверка исполнения требований федерального 
законодательства по противодействию терроризму.

Согласно п.2 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации:

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области 
противодействия терроризму;

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению 
терроризма и минимизацию и (или), ликвидацию последствий проявлений 
терроризма;

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму 
необходимыми силами, средствами и ресурсами;

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов 
(территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их 
выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких 
объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса);

5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а также 
информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе 
совершения террористического акта.

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 N 410 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов
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(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)» (далее -  Постановление) устанавливается обязанность 
категорирования объектов (территорий) Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Согласно п.6 Постановления для проведения категорирования объекта 
(территории) решением руководителя органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), назначается комиссия по обследованию 
и категорированию объекта (территории).

В состав комиссии включаются представители органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории), работники этого объекта 
(территории), представители территориальных органов безопасности,
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
месту нахождения объекта (территории) (по согласованию).

Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования объекта (территории), который составляется в одном 
экземпляре, подписывается всеми членами комиссии, утверждается
руководителем органа (организации), являющегося правообладателем объекта 
(территории), назначившим комиссию, или уполномоченным им лицом.

В случае возникновения в ходе составления указанного акта разногласий 
между членами комиссии решение принимается председателем комиссии. Члены 
комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт обследования и 
категорирования объекта (территории) с изложением своего особого мнения, 
которое приобщается к материалам обследования и категорирования объекта 
(территории).

Согласно п.13 Постановления акт обследования и категорирования объекта 
(территории) является основанием для разработки паспорта безопасности объекта 
(территории).

По п.8 Постановления комиссия в отношении функционирующего 
(эксплуатируемого) объекта (территории) назначается в течение 3 месяцев со дня 
утверждения настоящих требований.

В соответствии с п.15 Постановления антитеррористическая защищенность 
объекта (территории) независимо от его категории обеспечивается путем 
осуществления мероприятий в целях:

а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объект 
(территорию), что достигается посредством:

- организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на 
объекте (территории), контроля их функционирования;

- разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению и 
устранению причин неправомерного проникновения на объект (территорию);
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- своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, 
направленных на совершение преступлений террористического характера;

- оснащения при необходимости объекта (территории) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны или обеспечения охраны объекта 
(территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций;

обеспечения контроля за выполнением мероприятий по 
антитеррористической защищенности объекта (территории);

- организации обеспечения информационной безопасности, разработки и 
реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным 
ресурсам объекта (территории);

б) выявления потенциальных нарушителей установленных на объекте 
(территории) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков 
подготовки совершения террористического акта или его совершения, что 
достигается посредством:

своевременного выявления фактов нарушения пропускного и 
внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов 
(радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, 
наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект (территорию);

- принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер 
дисциплинарного характера;

- организации санкционированного допуска лиц и автотранспортных 
средств на объект (территорию);

- исключения бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта (территории);

- поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 
систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объекта 
(территории);

контроля состояния систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта, складских помещений;

- организации взаимодействия с территориальными органами безопасности 
и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

Проведённой проверкой установлено, что директором МКУ «КЦСОН 
Венгеровского района» Шараповой О.А. в нарушение п.6 раздела 2 
постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 410 процедура категорирования 
объектов к моменту проверки не закончена. Находится на стадии обследования 
объектов (территорий) на предмет состояния их антитеррористической 
защищенности.

В нарушение п. 15 Постановления не организован и не обеспечен 
пропускной и внутриобъектовый режим на объекте филиала «Социально
реабилитационное отделение для несовершеннолетних», что создаёт препятствия 
для своевременного выявления фактов нарушения пропускного и 
внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов



(радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, 
наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект (территорию).

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей директором МКУ «КЦСОН Венгеровского района», влечет за 
собой нарушение федерального законодательства о противодействии терроризму.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора.

2. В течение месяца со дня вручения представления принять конкретные 
меры по устранению указанных нарушений, их причин и условий, им 
способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении 
законодательства, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ.

4. О результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих сообщить в письменной форме 
прокурору района.

5. Невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, влечёт административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

ТРЕБУЮ:

Прокурор района 

старший советник юстиции Е.Е. Иванов

А.Е.Скляренко, 21-599


