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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
об устранении нарушений требований 
законодательства о противодействии 
терроризму

Прокуратурой Максатихинского района проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об антитеррористической защищенности 
стационарного отделения Малышевского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов ГБУ «КЦСОН Максатихинского района». В ходе проверки 
установлено следующее.

Согласно ст. 2 Федерального закона №35-Ф3 от 6 марта 2006г. «О 
противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается, в том числе, на следующих принципах: 
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
системность и комплексное использование политических, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения 
терроризма.

В соответствии с п.п. «в» п. 3 Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 (далее 
Концепция), одним из основных внутренних факторов обусловливающих 
возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо 
способствующих ему причинами и условиями, является недостаточная 
эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер 
по противодействию терроризму.

В соответствии с п.10 Концепции цель противодействия терроризму в 
Российской Федерации - защита личности, общества и государства от 
террористических актов и иных проявлений терроризма.
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Согласно п.п. «д» п. 11 Концепции, основными задачами 
противодействия терроризму являются, в том числе, обеспечение 
безопасности граждан и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей.

В соответствии с п.п. «б» п. 13 Концепции, одним из направлений 
предупреждения (профилактики) терроризма является осуществление мер 
правового, организационного, оперативного, административного, режимного, 
военного и технического характера, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств.

Согласно части 3.1 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно 
полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
используемых для осуществления указанных видов деятельности и 
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных 
требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или 
принадлежащих им на ином законном основании.

Во исполнение требований п. 4 ч. 4 ст. 5 
Российской Федерации от 06.03.2006 №35-Ф3
терроризму», 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 (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», утверждены требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее -  Требования).

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что 
стационарному отделению Малышевского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов ГБУ «КЦСОН Максатихинского района» присвоена вторая 
категория опасности.

Согласно п. 14 Требований в отношении каждого объекта (территории) в 
соответствии с установленной категорией разрабатывается перечень 
мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности с 
указанием срока реализации указанных мероприятий, который не может
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превышать 12 месяцев со дня подписания акта обследования и 
категорирования объекта (территории).

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в 
стационарном отделении Малышевского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов ГБУ «КЦСОН Максатихинского района» разработан перечень 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, 
однако в нарушение п. 14 Требований сроки исполнения указанных 
мероприятий не конкретные («постоянно», «ежегодно», по мере 
финансирования»). —

Согласно пп. «б, г, д, е, ж, з, и» п. 16 Требований в целях обеспечения 
необходимой степени антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) независимо от присвоенной' им категории разрабатываются и 
утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам 
порядка эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей в случае 
угрозы совершения на объектах (территориях) террористического акта; 
информирования работников объектов (территорий) о требованиях к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 
осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 
(территориях); организации проведения с работниками объектов 
(территорий) инструктажей и практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также дри угрозе совершения террористического акта или при 
его совершении; ' проведения учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей 
из зданий (сооружений); взаимодействия и взаимного обмена информацией с 
территориальными органами безопасности и территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; обеспечения 
информационной безопасности и осуществления мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов 
(территорий).

В стационарном отделении Малышевского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН Максатихинского района» не 
разработаны организационно-распорядительные документы,
предусмотренные пп. «б, г, д, е, ж, з, и» п. 16 Требований.

Порядок информирования об угрозе совершения террористического 
акта на объекте (территории) или о его совершении с помощью средств связи 
не соответствует требованиям п. 21, 22 Требований.

Кроме того, в нарушение положений пп. «г» п. 15 Требований в 
стационарном отделении Малышевского Дома-интерната для престарелых и 
инвалидов ГБУ «КЦСОН Максатихинского района» отсутствует 
установленный порядок работы со служебной информацией ограниченного 
распространения; не ограничен доступ должностных лиц (работников) к 
служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других



материальных носителях информации; не определены обязанности лиц, 
допущенных к служебной информации ограниченного распространения; 
подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам 
работы со служебной информацией ограниченного распространения не 
осуществляется. ,

Указанные нарушения закона влекут за собой существенное снижение 
уровня антитеррористической защищенности стационарного отделения 
Малышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН 
Максатихинского района», что может привести к причинению 
существенного вреда здоровью и жизни неопределенного круга лиц в случае 
совершения или при угрозе совершения террористических актов, а также 
могут явиться одним из условий, способствующих совершению 
террористических проявлений.

В соответствии с требованиями ст. 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по 
соответствующим основаниям.

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

п р е д л а г а ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
сотрудника прокуратуры.
2. Принять меры к устранению допущенных нарушений и недопущению их 
впредь.
3. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления необходимо 
сообщить прокурору в письменной форме в течение одного месяца со дня его

В.А. Дубровин, 2-27-38


