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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о противодействии 
терроризму

Прокуратурой района в марте 2021 г. проведена проверка соблюдения 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кувшиновского 
района (даиее -  ГБУ «КЦСОН») требований законодательства о противодействии 
терроризму, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «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; минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма.

Пунктом 4 ст. 3 указанного закона предусмотрено, что противодействие 
терроризму -  это 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.

Указанной статьей определено понятие террористического акта 
совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или международными 
организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
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Статьей 5 данного закона юридические лица обеспечивают выполнение 
требований антитеррористической защищенности в отношении объектов, 
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании.

Постановлением Правительства РФ 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 -  Требования).

В соответствии с п.п. «а, б» п. 15 Требований антитеррористическая 
защищенность объекта (территории) независимо от его категории обеспечивается 
путем осуществления мероприятий в целях воспрепятствования неправомерному 
проникновению на объект (территорию), что достигается посредством 
организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на 
объекте (территории), контроля их функционирования, а также выявления 
потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) 
пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки 
совершения террористического акта или его совершения, что достигается 
посредством организации взаимодействия с территориальными органами 
безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

В силу п.п. «е» 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 организации проведения с 
работниками объектов (территорий) инструктажей и практических занятий по 
действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического
акта или при его совершении.

Согласно п.п. «б» п. 17 Требований на объектах (территориях) первой 
категории дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 15 
указанных требований, осуществляется периодический обход и осмотр объекта 
(территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений.

Проверкой установлено, что в ведении ГБУ «КЦСОН» Кувшиновского 
района находится стационарное отделение для престарелых и инвалидов 
ГБУ «КЦСОН», расположенное по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, 
с. Прямухино.

В нарушение указанных норм на указанном объекте пропускной режим 
организован ненадлежащим образом, на момент проведения проверки списки 
автотранспорта сотрудников, обслуживающих организаций не представлены.

Также, план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии



Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму не 
разработан.

Кроме того, периодичность проверки помещений указанного объекта 
(территории) нарушена, что свидетельствует о формальном подходе к осмотру 
территории и отсутствии надлежащего контроля на данном направлении.

Данные факты указывают на ненадлежащее исполнение ответственными 
должностными лицами учреждения действующего федерального 
законодательства о противодействии терроризму, что является недопустимым и 
позволяет сделать вывод об отсутствии должного контроля со стороны 
непосредственных руководителей ГБУ «КЦСОН».

В соответствии со 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.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора Кувшиновского района Тверской области, своевременно уведомив о 
дате, времени и месте его рассмотрения.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры, направленные на устранение вышеуказанных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих.

3. О результатах принятых мер необходимо письменно сообщить 
прокурору Кувшиновского района Тверской области в течение месяца со дня 
внесения представления.
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