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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений федерального 
законодательства об
антитеррористической безопасности

Прокуратурой Нововаршавского района проведена проверка соблюдения 
законодательства об антитеррористической защищенности в деятельности БУ 
«КЦСОН Нововаршавского района», в ходе которой выявлены следующие 
нарушения.

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

В соответствии со ст. 2, п. 3 ст. 3 Федерального закона № 35-Ф3 от 
06.03.2006 «О противодействии терроризму» (далее -  Закон) противодействие 
терроризму в Российской Федерации основывается, кроме прочего, на следующих 
принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 6 ст. 3 Закона антитеррористическая защищенность объекта 
(территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного 
объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению 
террористического акта.

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 -  Требования).

В соответствии с пп. «г» п. 15 Требований антитеррористическая 
защищенность объекта (территории) независимо от его категории обеспечивается 
путем обеспечения защиты служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), 
иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе
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служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объекта (территории), что достигается 
посредством установления порядка работы со служебной информацией 
ограниченного распространения.

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что в нарушение 
требований действующего законодательства, в БУ «КЦСОН Нововаршавского 
района» не определен порядок работы со служебной информацией ограниченного 
распространения.

Согласно п. 30 Требований на каждый объект (территорию) в соответствии с 
актом обследования и категорирования объекта (территории) разрабатывается 
паспорт безопасности объекта (территории).

В силу пп. «г» п. 31 Требований актуализация паспорта безопасности 
объекта (территории) осуществляется в случае изменения мер по инженерно- 
технической защите объекта (территории).

Проверкой установлено, что в паспорте безопасности БУ «КЦСОН 
Нововаршавского района» указано на отсутствие системы видеонаблюдения в 
учреждении.

В то же время, прокуратурой района установлено, что в БУ «КЦСОН 
Нововаршавского района» имеется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. 
Вместе с тем, сведения о количестве видеокамер и их характеристиках не внесены 
в паспорт безопасности БУ «КЦСОН Нововаршавского района».

Учитывая вышеизложенное, руководству БУ «КЦСОН Нововаршавского 
района» необходимо принять срочные меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и их недопущение в последующем.

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

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 
выявленных нарушений и недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в 
установленном законом порядке.

3. Уведомить прокурора района о месте и времени рассмотрения 
представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный 
срок.
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