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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

Прокуратура г. Черемхово

№

Директору ОГБУ СО «Дом -  
интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района»

Труфановой Е.Ю.

Хрустальный переулок, д. 2, 
г. Черемхово

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
противодействия терроризму

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения 
законодательства о противодействии терроризму в ОГБУ СО «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», по 
результатам которое установлено следующее.

Согласно паспорту безопасности ОГБУ СО «Дом-ингернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» присвоена 
первая категория опасности объекта (территории).

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 06 мая 2006 года 
«О противодействии терроризму» правовую основу противодействия 
терроризму составляет Конституция РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, настоящий федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовые акты Правительства РФ, а также принимаемые в 
соответствии с ними правовые акты федеральных органов государственной 
власти.

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 
на принципах приоритета мер предупреждения терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий терроризма.

Правительством РФ утверждены обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
категории объектов (территорий), порядок разработки и форма паспорта 
безопасности таких объектов (территорий).

Согласно п. 17 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), 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410, на 
объектах (территориях) первой категории дополнительно к мероприятиям, 
предусмотренным пунктом 15 настоящих требований, осуществляются 
следующие мероприятия: периодический обход и осмотр объекта
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(территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений.

В ходе проверки выявлены нарушения вышеуказанного 
законодательства.

Установлено, что в ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» не осуществляется 
периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая 
проверка складских помещений.

Эксплуатация социального учреждения, являющегося объектом 
массового скопления людей, не отвечающего требованиям 
антитеррористической защищенности, грубо нарушает права и законные 
интересы неопределенного круга лиц: проживающих и работников, чем 
создается реальная угроза их жизни и здоровью.

Выявленные в ходе проверки нарушения противоречат задачам и целям 
антитеррористического законодательства Российской Федерации.

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

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу с 

обязательным участием прокурора, уведомив о времени и месте его 
рассмотрения.

2. Принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений 
закона, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению их 
впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, сообщить 
прокурору города в письменном виде в месячный срок с приложением 
подтверждающих документов.

И.о.прокурора города 

советник юстиции
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