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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений требований 
федерального законодательства 

Прокуратурой города в ходе надзорной деятельности проведена проверка 
исполнения требований законодательства об антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности, в ходе которой установлено 
следующее. 

В соответствии с ч.2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы. 

В п. «а, д» ст. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10 2009 года, 
указано, что основными задачами противодействия терроризму являются: 
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению терроризма; обеспечение безопасности граждан и 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе, критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием 
людей. 

Согласно ст. 2, п. а ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму» (далее - Федерального закона № 35-Ф3) 
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина, системности и комплексного использования социально-
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму, приоритета мер предупреждения терроризма. 

В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона № 35-Ф3 под 
антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается 
состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 
акта. 

БХ № Частью 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-Ф3, устанавливает обязанность 
для юридических лиц и р ^ и ^ ц у з д Е д а х предпринимателей выполнять 
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требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
используемых в социальных, благотворительных, культурных, образовательных 
или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЭ, 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 РФ от 25.12.2013 № 1244 утверждены 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 
паспорта безопасности объектов (территорий). 

В силу п. 6 Правил для каждой категории объектов (территорий) в 
требованиях устанавливается комплекс мер, соответствующих степени угрозы 
совершения террористического акта и его возможным последствиям. 

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 (далее - Постановление). 

Требования устанавливают комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение 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, их категорирования, контроля за 
выполнением настоящих требований и разработки паспорта безопасности 
объектов (территорий). 

По результатам проведенной прокуратурой города выездной проверки в 
ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлены 
факты нарушения требований законодательства о противодействии терроризму: 
камеры видеонаблюдения не способны вести непрерывную запись на 
протяжении 30 дней; согласно сведениям, указанным в журнале обхода 
территории, обход территории не производится ежедневно. 

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности перечислены в ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон 
№ 123-Ф3). 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР). 

Статьей 38 Федерального закона от 24.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» предусмотрена ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности. 

В нарушение требований п. 50, п. 54, п. 60 ППР не исправны шлейфы 
автоматической пожарной сигнализации № 59, № 60 в банно-прачечном корпусе 



(срок устранения 01.04.2023); не заполнен журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты (срок устранения 01.04.2023). 

Бездействие должностных лиц учреждения в части непринятия должных 
мер по террористической защищенности объекта и пожарной безопасности, 
может привести к реальному ухудшению криминогенной обстановки, в том 
числе повышения вероятности реализации террористической угрозы, 
повышенному травматизму населения, чем нарушаются интересы 
неопределенного круга лиц на сохранение жизни, здоровья и имущества. 

Выявленные нарушения явились следствием ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей ответственным должностным лицом организации, 
недопустимы и должны быть устранены. 

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по 
основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности 
лиц, нарушивших закон. 

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. 
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные 

меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и 
условий им способствующих, недопущение подобных нарушений впредь. 

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том 
числе о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру 
города Калуги в письменной форме. 

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры 
города в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне 
и времени его рассмотрения. 

Заместитель прокурора города 

П Р Е Д Л А Г А Ю : 

младший советник юстиции В. С.Ермиленкова 

Мелвеякова Е.В.. тел. 8(4842) 57-01-53 


