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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона 

Прокуратурой города в рамках исполнения поручения прокуратуры 
автономного округа проведена проверка соблюдения законодательства о 
противодействии терроризму БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи 
семье и детям «Зазеркалье» (далее по тексту - Объект). 

В силу ст. 2 Федерального закона № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации 
основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и 
законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности. 

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму» 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 №410 от 13.05.2016 утверждены 
требования е 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 - объекты (территории), 
включая вопросы инженерно-технической укрепленности этих объектов 
(территорий), их категорирования, контроля за выполнением настоящих 
требований и разработки паспорта безопасности объектов (территорий) (далее 
по тексту - Постановление от 13.05.2016 № 410). 

Согласно п. 2 Постановления от 13.05.2016 № 410 для целей настоящих 
требований под объектами (территориями) понимаются комплексы 
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технологически и технически связанных между собой зданий, строений, 
сооружений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, 
правообладателями которых являются Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости и ее 
территориальные органы, подведомственные Министерству труда и социальной 
защиты Российской Федерации организации, Пенсионный фонд Российской 
Федерации и его территориальные органы, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и его территориальные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области 
содействия занятости населения и (или) в сфере социального обслуживания, 
государственные учреждения службы занятости населения, организации 
социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти или государственных органов субъектов Российской 
Федерации, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме 
или в стационарной форме (далее - органы (организации), являющиеся 

правообладателями объектов (территорий). 
В силу п. 4 Постановления от 13.05.2016 № 410 в целях установления 

дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения 
террористического акта и возможных последствий его совершения проводится 

их категорирование. 
Согласно п. 6 Постановления от 13.05.2016 № 410 для проведения 

категорирования объекта (территории) решением руководителя органа 
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории), 
назначается комиссия по обследованию и категорированию объекта 
(территории) (далее - комиссия). 

В соответствии с п. 11 Постановления от 13.05.2016 № 410 с учетом 
степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий 
его совершения устанавливаются следующие категории объектов (территорий): 

а) объекты (территории) первой категории - объекты (территории), 
прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта 
на которых составляет более 50 человек и (или) прогнозируемый материальный 
ущерб - более 5 млн. рублей; 

б) объекты (территории) второй категории - объекты (территории), 
прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта 
на которых составляет менее 50 человек и (или) прогнозируемый материальный 
ущерб - менее 5 млн. рублей. 

Согласно п. 12 Постановления от 13.05.2016 № 410 Результаты работы 
комиссии оформляются актом обследования и категорирования объекта 
(территории), который составляется в одном экземпляре, подписывается всеми 
членами комиссии, утверждается руководителем органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории), назначившим комиссию, 
или уполномоченным им лицом. 



Согласно пп. 13 - 14 Постановления от 13.05.2016 № 410 акт 

обследования и категорирования объекта (территории) является основанием для 
разработки паспорта безопасности объекта (территории). 

В отношении каждого объекта (территории) в соответствии с 
установленной категорией разрабатывается перечень мероприятий по 
обеспечению его антитеррористической защищенности с указанием срока 
реализации указанных мероприятий, который не может превышать 12 месяцев 
со дня подписания акта обследования и категорирования объекта (территории). 

Согласно п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 
противопожарном режиме» запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за 
исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской 

Федерации. 
В соответствии со ст. 5 ФЗ № 35, абз. 2 п. 2 Постановления Губернатора 

ХМАО - Югры от 17.11.2010 N 217 «Об Антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» решения АТК, принятые в 
пределах ее компетенции, обязательны для исполнения органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, организациями, должностными 
лицами и гражданами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 
Неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством. 

Следовательно решение совместного заседания Антитеррористической 
комиссии округа и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре является обязательным для всех органов местного самоуправления 
региона. 

Согласно ч. 7 ст. 12 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» обязательным 
требованием является наличие у работников частной охранной организации, 
осуществляющих охранные услуги, личной карточки охранника, выданной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
частной охранной деятельности, или его территориальным органом в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в сфере частной охранной деятельности. 

В ходе проведенной проверки установлено, что 26.08.2016 на Объекте 
произведено обследование и категорирование Объекта, присвоена 1 категория 
опасности. Паспорт безопасности объекта разработан, согласован и утвержден 
25.08.2016. 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и 
возможных последствий его совершения комиссией установлено, что 
прогнозируемое количество пострадавших составляет более 50 человек, а 
прогнозируемый материальный ущерб, исходя из балансовой стоимости 
объекта, может составить более 50 млн. рублей. 
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В марте-апреле 2017 года Межведомственной рабочей группой 
Антитеррористической комиссии ХМАО-Югры проведено обследование на 
Объекте, в ходе которого выявлены угрозообразующие факторы, снижающие 
уровень инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 
защищенности объекта: 

- двери эвакуационных выходов Центра (из тамбура 1 этажа) не 
обеспечены запорами с возможностью свободного открывания изнутри без 
ключа, пути эвакуации не были свободными для эвакуации посетителей; 

- сервер (регистратор) системы видеонаблюдения размещен на посту 
охранника, расположенного у центрального входа, что соответствует 
требованиям п. 2.3.3 решения совместного заседания АТК в ХМАО-Югре и 
оперативного штаба в ХМАО-Югре; 

- охранник ООО ЧОО «Дозор» (А.Ю. Иванов) осуществлял охрану 
объекта, не имея личной карточки охранника. 

Выявленные в ходе проверки нарушения стали возможны, в связи с 
ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками 
БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», 
ответственными за данное направление. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24, 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города Сургута, принять конкретные меры по устранению 
нарушений, причин и условий, им способствующих. 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности по ст. 
192 Трудового кодекса РФ лиц допустивших указанные нарушения закона. 

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора города Сургута. 

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 
города Сургута в месячный срок. 

Заместитель прокурора города /„ , ' С.А. Литвинцев 

А.С. Симонова, тел. 21-99-51. 


