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Директору ГБУ социального 
обслуживания населения АО «Плесецкий 
комплексный центр социального 
обслуживания»

Фирсовой О.Н.

ул. Ленина, д. 23, пос. Плесецк

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
терроризму

Прокуратурой города в ходе проведения проверки соблюдения 
законодательства о противодействии терроризму, в деятельности ГБУ 
социального обслуживания населения АО «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания» выявлены нарушения действующего федерального 
законодательства.

Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 
№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму» (далее по тексту Федеральный 
закон № 35-Ф3) противодействие терроризму в Российской Федерации 
основывается, в том числе, на принципах обеспечения и защиты основных прав 
и свобод человека и гражданина; законности; системности и комплексного 
использования политических, информационно-пропагандистских, социально- 
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма; минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-Ф3 юридические лица 
должны обеспечивать выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих 
им на ином законном основании.

Основные принципы государственной политики в области 
противодействия терроризму, цель, задачи и направления дальнейшего 
развития общегосударственной системы противодействия терроризму, 
определены Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации 
утвержденной Президентом Российской Федерации от 05.10.2009 (далее -  
Концепция).

Противодействие терроризму в Российской Федерации (пункт 12 
Концепции) осуществляется по следующим направлениям: предупреждение 
(профилактика) терроризма; борьба с терроризмом; минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма.

Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем 
основным направлениям, одним из которых является осуществление мер 
организационного, технического характера, направленных на обеспечение
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антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств; (п.п. «б» п. 13 Концепции).

Во исполнение п. 4. ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-Ф3 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 
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, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий) (далее по тексту Постановление 
Правительства Российской Федерации).

В соответствии с п. 30 Постановления Правительства Российской 
Федерации на каждый объект (территорию) в соответствии с актом 
обследования и категорирования объекта (территории) разрабатывается 
паспорт безопасности объекта (территории).

На каждый объект (территорию) в соответствии с актом обследования и 
категорирования объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности 
объекта (территории) (пункт 30 Постановления Правительства Российской 
Федерации).

ГБУ социального обслуживания населения АО «Плесецкий комплексный 
центр социального обслуживания» состоит из трех зданий, расположенных по 
адресам: пос. Плесецк ул. Ленина, д. 23; пос. Североонежск, 1 микрорайон, д. 
14 (стационарное отделение № 2 для граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГБУ социального обслуживания населения АО «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания»); пос. Савинский, ул. Цементников, д. 12 
(стационарное отделение № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ 
социального обслуживания населения АО «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания»).

Согласно паспортов безопасности стационарным отделениям № 1 и № 2 
присвоена третья категория опасности.

Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) 
осуществляется не реже одного раза в 5 лет (п. 35 Постановления 
Правительства Российской Федерации).

Паспорта безопасности стационарных отделений ГБУ социального 
обслуживания населения АО «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания» датированы 02.05.2017 (стационарное отделение № 1) и 
30.04.2017 (стационарное отделение № 2).

В нарушение п. 7 ст. 2 Федерального закона № 35-Ф3 паспорта 
безопасности стационарных отделений учреждения ГБСУ до настоящего 
времени не актуализированы, что не позволяет в достаточной степени 
определить состояние антитеррористической защищенности объектов 
социального обслуживания, а также не позволяет установить мероприятия по 
предупреждению (пресечению) террористических актов на указанных объектах, 
не способствует принятию мер по предупреждению терроризма.

В соответствии с п. 16 Постановления Правительства Российской 
Федерации в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической
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защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории 
разрабатываются и утверждаются организационно-распорядительные 
документы, в том числе, по вопросам: организации пропускного и
внутриобъектового режимов на объектах (территориях) и осуществления 
контроля их функционирования; порядка эвакуации работников объектов 
(территорий) и посетителей в случае угрозы совершения на объектах 
(территориях) террористического акта.

В нарушение п. 7 ст. 2 Федерального закона № 35-Ф3, п.п. «б» п. 16 
Постановления Правительства Российской Федерации в зданиях социального 
обслуживания порядок эвакуации работников объектов (территорий) и 
посетителей в случае угрозы совершения на объектах (территориях) 
террористического акта не разработан.

В соответствии с п.п. «а» п. 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации антитеррористическая защищенность объекта (территории) 
независимо от его категории обеспечивается путем осуществления 
мероприятий, в целях: воспрепятствования неправомерному проникновению
на объект (территорию), что достигается посредством, в том числе, 
организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на 
объекте (территории), контроля их функционирования.

В нарушение положений п. 7 ст. 2 Федерального закона № 35-Ф3, п.п. 
«а» п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации на объектах 
социального обслуживания пропускной и внутриобъектовый режимы на 
объектах социального обслуживания отсутствуют.

Вместе с тем, в Учреждении действует приказ от 09.10.2017 о 
пропускном, внутриобъектовом режиме, с которым заинтересованные лица 
(работники ГБСУ СОН АО «Плесецкий КСЦО» отделение № 1 пос. Савинский) 
не ознакомлены.

В нарушение положений п. 7 ст. 2 Федерального закона № 35-Ф3, п.п. 
«а» п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации объекты 
социального обслуживания не оснащены инженерно-техническими средствами 
и системами охраны или обеспечения охраны объекта (территории) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций.

В целях предупреждения мер терроризма в учреждениях социального 
обслуживания наглядная агитация по антитеррористической защищенности 
отсутствует.

В нарушение п. 7 ст. 2 Федерального закона № 35-Ф3, п.п. «б» п. 15 
Постановления Правительства Российской Федерации контроль за состоянием 
систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, складских 
помещений осуществляется ненадлежащим образом (журнал обхода в ходе 
проверки не представлен).

По результатам проверки прихожу к выводу, что выявленные нарушения 
закона не способствуют выполнению требований антитеррористического 
законодательства, не обеспечивает защиту интересов личности, общества и 
государства от актов незаконного вмешательства в целях обеспечения 
антитеррористической безопасности граждан, находящихся на объектах ГБУ
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социального обслуживания населения АО «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания».

Допущенные должностными лицами, ответственными за организацию 
работы в сфере обеспечения антитеррористической защищенности, являются 
недопустимыми и свидетельствуют о наличии безусловных оснований для 
привлечения их к дисциплинарной ответственности.

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

Т Р Е Б У Ю  :

Незамедлительно рассмотреть данное представление, принять 
конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих, для чего: неукоснительно соблюдать требования 
Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2016 № 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)».

Решить вопрос о привлечении виновных в нарушении лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Данное представление рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры района (дату и время рассмотрения представления согласовать 
заблаговременно).

О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной 
форме в месячный срок с приложением копии распоряжения о привлечении 
виновных в нарушении лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района

старший советник юстиции ( А.Н. Кузнецов

О.В. Данилович, тел. 7-17-56


