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Представление от 16 июня 2022 года № 27-01-2022 «Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии терроризму» рассмотрено с 
участием представителя прокуратуры О.В. Данилович.

Приняты меры к устранению допущенных нарушений закона, а также 
причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь, для чего 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2016 № 410 на каждый объект (территорию) в соответствии с актом 
обследования и категорирования объекта (территории) разработан паспорт 
безопасности объекта (территории). Паспорта безопасности подписаны и 
направлены в РУФСБ России по Архангельской области для согласования. В 
дальнейшем актуализацию паспортов безопасности обязуемся делать 
заблаговременно и не допускать пропуска срока действия паспортов 
безопасности.

Порядок эвакуации работников объектов (территорий) и проживающих 
в случае угрозы совершения на объектах (территориях) террористического 
акта разработан.

Объекты социального обслуживания не оснащены инженерно- 
техническими средствами и системами охраны или обеспечения охраны 
объектов (территории) путем привлечения сотрудников охранных 
организаций, запрошены коммерческие предложения для реализации данного 
мероприятия.

Пропускной внутриобъектовый режим (сторож, вахтер) в 
стационарных отделениях отсутствует, в штатном расписании не 
предусмотрены должности сторожа или вахтера, одновременно сообщаем, 
что, надо делать изменения в штатное расписание, вводить новые должности, 
а это напрямую затрагивает вопрос финансирования, в 2022 году увеличения
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финансирования на выплату заработной платы на вновь образовавшиеся 
должности не заложено, этот вопрос возможно будет рассмотреть только при 
формировании бюджета на 2023 год.

Имеется приказ от 09.10.2017 г. № 110А «О пропускном
внутриобъектовом режиме в государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания населения «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания»». С данным приказом в настоящее время 
причастные к нему сотрудники ознакомлены под роспись.

В целях предупреждения мер терроризма в учреждении имеется и 
размещена на стендах наглядная агитация по антитеррористической 
защищенности.

В дальнейшем обязуемся не допускать нарушений закона.

Рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных 
в нарушении законности. Копию приказа о дисциплинарном взыскании 
прилагаю.

О.Н. Фирсова


