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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сладковского района во исполнение поручения прокуратуры 
Тюменской области от 03.08.2021 № 27-07-2021 проведена проверка соблюдения 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» требований антитеррористического
законодательства, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

Статьёй 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определено, что целями 
государственной политики в интересах детей являются, в том числе 
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, недопущение их дискриминации, упрощения основных гарантий прав 
и законных интересов детей.

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и 
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом установлены Федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее -  Федеральный 
закон № 35-ФЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона № 35-ФЗ 
противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, в том 
числе по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и

* последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма); минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма.

К мерам по противодействию и предупреждению терроризма также 
относится обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
(территорий).

Согласно пункту 6 статьи 3 Федерального закона № 35-ФЗ
антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние
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защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта...

Пункт 4 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ предусматривает, что 
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) устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 
утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры и форма паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» (далее -  Требования).

Подпунктом «б» пункта 24 Требований установлено, что минимизация 
возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов на 
объектах (территориях) достигается посредством обучения работников объектов 
(территорий) способам защиты и действиям в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения.

Пунктами 2,3,4 плана мероприятий по антитеррористической 
защищенности МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2021 год также предусмотрено 
проведение не реже 1 раза в год инструктажей по 3 разным темам.

Вместе с тем в журнале инструктажей по антитеррористической 
безопасности не указываются конкретные темы, по которым были 
проинструктированы работники, что свидетельствует о формальном и 
неэффективном подходе к работе в данном направлении.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 25 Требований в целях 
обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляются 
мероприятия по назначению должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В нарушение данных норм в МАУ ДО ДДТ «Галактика» работники, 
назначенные приказом директора ответственными за обеспечение 
антитеррористической защищенности, не наделены полномочиями и 
обязанностями по организации взаимодействия с территориальными 
правоохранительными органами.

Согласно подпункту «б» пункта 25 Требований в целях обеспечения 
необходимой степени антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Должны проводиться учения и тренировки по реализации планов 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) с 
периодичностью не реже 1 раза в год для объектов (территорий) второй и третьей



категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов (территорий) первой 
категории опасности.

Вместе с тем документы, подтверждающие прохождение работниками МАУ 
ДО ддт «Галактика» учений и тренировок в области антитеррористической 
защищенности в 2020 - 2021 годах, отсутствуют.

Подпунктом «з» пункта 25 Требований определено, что объекты 
(территории) должны оборудоваться системами экстренного оповещения 
работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Однако на объекте МАУ ДО ДДТ «Галактика» установка системы
экстренного оповещения работников и посетителей не произведена.

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 25.1. Требований 
обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 
содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и 
на других материальных носителях информации, в том числе служебной 
информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объекта (территории), достигается 
посредством: установления порядка работы со служебной информацией
ограниченного распространения; определения обязанностей лиц, допущенных к 
служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, 
ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), иных 
документов и других материальных носителей информации, содержащих 
сведения о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) 
и принимаемых мерах по ее усилению;

При этом порядок работы со служебной информацией в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» не разработан и не утвержден, лица, ответственные за осуществление 
безопасного хранения документов, содержащих информацию ограниченного 
распространения, не назначены.

Подпунктом «б» пункта 25.2 Требований установлено, что выявление и 
предотвращение несанкционированного проноса (провоза) на объект 
(территорию) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их 
получении посредством почтовых отправлений, достигается путем 
периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и 
прилегающих к ним территорий.

Однако работниками МАУ ДО ДДТ «Галактика» обходы и осмотры 
находящихся в распоряжении помещений проводятся ненадлежащим образом, 
журнал фиксации обходов и их результатов не ведется.

Указанное противоречит требованиям действующего законодательства, а 
также свидетельствует о ненадлежащей работе МАУ ДО ДДТ «Галактика» по 
обеспечению антитеррористической защищенности на объекте.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушения 
закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Сладковского района в письменной форме в установленный законом срок — не 
позднее одного месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

А.С. Шультайс, тел. 8 (34555) 23-0-21


