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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
требований антитеррористической 
защищенности

Прокуратурой Хорольского района во исполнение поручения 
прокуратуры Приморского края от 28.11.2018 № 27-28-2018 проведён анализ 
соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации. По результатам проведённого 
анализа установлено следующее.

В силу п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации 
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).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 
№ 1235 утверждены требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий) (далее -  Постановление).

В соответствии со ст. 44 Постановления, паспорт безопасности объекта 
(территории) составляется в 2 экземплярах. Первый экземпляр паспорта 
безопасности объекта (территории) хранится на объекте (территории), второй 
экземпляр направляется в орган (организацию), являющийся
правообладателем объекта (территории). Копия (электронная копия)
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паспорта безопасности объекта (территории) направляется в
территориальный орган безопасности по месту нахождения объекта 
(территории).

Вместе с тем, согласно информации районного отдела внутренних дел и 
отдела в пгт. Пограничный УФСБ России по Приморскому краю от 
10.12.2018, копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта 
дошкольного образовательного учреждения в ОМВД России по Хорольскому 
району и Управление ФСБ России по Приморскому краю не направлялась.

Данное нарушение закона возникли по причине невыполнения 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации, что свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении своих должностных обязанностей работниками образовательной 
организации дополнительного образования ответственными за данное 
направление деятельности.

В случае возникновения непредвиденной ситуации имеется вероятность 
причинения вреда жизни и здоровью, как сотрудникам образовательной 
организации дополнительного образования, так и лицам, посещающим 
указанное дошкольное образовательное учреждение.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22 и 24 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих.

2 .0  дате, времени и месте рассмотрения представления 
заблаговременно сообщить прокуратуру Хорольского района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Хорольского района в установленный законом 
месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной 
ответственности, при наличии таковых.

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса I  Д.М. Аргунов

Е.С. Савченко, 
тел. 21609



муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
Хорольского муниципального района

Заместителю прокурора района 
юристу 1 класса

Приморского края
№ 2 2 5

«_ 10 » __января 2019 года Д. М. Ар
692254,Приморский край, 

Хорольский район.
е. Хороль. ул. Первомайская , 4А

тел. 8(42347)21407

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-Юношеская 
спортивная школа" Хорольского муниципального района Приморского края- (далее -  ДЮСШ) 
сообщает, что по Представлению об устранении нарушений требований антитеррористической 
защищенности от 10.12.2018 №7-26-2018/5304 «Об устранении нарушений антитеррористической 
защищенности » (далее -  Представление), поступившее в ДЮСШ 13.12.2018г., в присутствии 
старшего помощника прокурора района Савченко Е.С. 10 января 2019 г. в 10.00 часов состоялось 
собрание работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа" Хорольского муниципального района Приморского края 
(ДЮСШ), на котором рассмотрены вопросы:

1. Рассмотрение представления Прокуратуры Хорольского района от 10.12.2018 г 
№7-26-2018/5304 «Об устранении нарушений требований антитеррористической 
защищенности».

2. Определение мер по устранению нарушений, указанных в Представлении и определении 
тяжести виновных лиц.

3. Рассмотрение вопроса о наложение дисциплинарного взыскания на лиц, допустивших 
нарушение.

По результатам собрания:

1. Электронные копии Паспортов безопасности объектов МБУ ДО «ДЮСШ» были 
переданы специалисту по охране труда Ореховскому Александру Вадимовичу для 
дальнейшей передачи в отдел УФСБ России по Приморскому краю пгт. Пограничный.

2. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

А. В. Галкин


