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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об
антитеррористической 
заш,ищенности на объектах 
спорта

Прокуратурой района, на основании задания прокуратуры области 
проведена проверка исполнения законодательства о противодействии 
терроризму в деятельности МКОУ ДО «Павловская ДЮСШ».

Статьей 2 Федерального закона РФ от 06.03.2006 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» (далее -  Закон № 35-ФЗ) установлено, что 
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина, системности использования социально-экономических, 
правовых и иных мер противодействия терроризму, приоритета мер 
предупреждения терроризма.

В п. 6 ст. 3 Закона № 35-ФЗ закреплено, что антитеррористическая 
защищенность объекта - состояние защищенности здания, строения, 
сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом 
массового пребывания людей понимается территория общего пользования 
поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за 
их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может 
одновременно находиться более пятидесяти человек.

Согласно п. 13 Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, предупреждение, 
профилактика терроризма осуществляется, в частности, путем принятия мер 
технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в 
том числе критически важных объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 утверждены 
«Требования к антитеррористической защищенности объектов спорта»
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(далее - Требования), которые устанавливают обязательные для выполнения 
организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов недвижимого 
имущества, комплексов недвижимого имущества, в том числе спортивных 
сооружений, специально предназначенных для проведения физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, относящихся к сфере 
деятельности Министерства спорта Российской Федерации (далее - объекты 
спорта), включая проведение категорирования объектов спорта, 
осуществление контроля за выполнением настоящих требований и 
разработку паспорта безопасности объектов спорта.

В соответствии с п. 4 Требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта в целях установления дифференцированных 
требований по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
спорта осуществляется их категорирование.

Проведенным согласно п. 11 Требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта обследованием объекту спорта МКОУ ДО 
«Павловская ДЮСШ», расположенного по адресу: Воронежская область, 
г. Павловск, пр-т. Революции, д. 102 «А», присвоена 2 категория опасности.

Кроме того, к МКОУ ДО «Павловская ДЮСШ» прикреплен филиал 
«Волейбольный центр имени олимпийской чемпионки Ирины Колодяжной- 
Макогоновой» (далее - волейбольный центр), расположенный по адресу: 
Воронежская область, Павловский район, с. Лосево, пл. Первомайская, д. 10 
«А». Проведенным обследованием, указанному спортивному объекту 
присвоена 2 категория опасности.

В соответствии с п. 31 Требований на каждый объект спорта комиссия 
составляет паспорт безопасности объекта спорта.

Как показала проверка, на вышеуказанные спортивные объекты 
составлены паспорта безопасности, которые направлены в соответствующие 
органы для утверждения.

В соответствие с п. 17 Требований оснащение объектов спорта 
инженерно-техническими средствами охраны должно быть завершено в 
течение 3 лет со дня подписания акта обследования и категорирования 
объекта спорта.

Вместе с тем, в VII разделе паспорта объекта спорта МКОУ ДО 
«Павловская ДЮСШ», расположенного по адресу: Воронежская область, г. 
Павловск, пр-т. Революции, д. 102 «А», в качестве рекомендаций определена 
необходимость установить дополнительные камеры видеонаблюдения по 
внешнему периметру здания (выходы здания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), а также 
установить ограждение по периметру здания в срок до 01.11.2020.

Кроме того, в разделе VII «Выводы и рекомендации» паспорта 
безопасности волейбольного центра определена необходимость установить 
стационарный телефон и доступ к интернет-связи, а также оборудовать 
объект кнопкой тревожной сигнализации с передачей извещений по каналам 
сотовой связи в режиме дозвона на пункт центральной охраны ОВО по 
Павловскому району.



Однако на момент проведения проверки вышеуказанные требования по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов спорта не 
выполнены.

Невыполнение комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно, 
и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, планирования и проведения 
террористического акта, сохранение жизни и здоровья людей и уменьшение 
материальных потерь, может привести к отрицательным последствиям в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, проведении 
террористического акта.

Причиной допущенных нарушений требований законодательства о 
противодействии терроризму является ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей должностными лицами спортивного комплекса, 
ответственными за соблюдение указанного законодательства.

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

Ж

■

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры 
по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им 
способствующих.

2. О дате рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района, 
для участия в его рассмотрении.

3. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении 
виновных лиц к цредусмотренной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в 
прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурора района 

старший советник юстиции И.А. Зубков

И.А. Олейников, тел. 2-59-59



Отп. 2 экз.:
1 экз. -  в адрес,
2 экз. -  в дело 2-2-2020  
Исп. Олейников И.А. 
8(47362)2-59-59  
28.12.2020
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Муниципальный оа'дел'nobGpaaoijaiintp, молодежноГ! поли гике и сиоргу 

адмиiiticTpauHH'Павловского:\|уиицииалыю('о района 
Myim m m a.'n.ifoc icaacimoe oGpivioiia i c.'ri>imc учрежлсиие  

;i()iio'.;iiiin e. ii.iioi о oopa toiiamiii
ПАВЛО ВС КАЯ Д К Т С К О -Ю И О Ш К С К А Я  Cl Ю Р  I 11В11АЯ ШКОЛА  

I Ьшлоиск’ого ,м} imumia. 1Ы 10ГО |)aiiona Bopoiic/Kcicnii oo.iaciii

396^20 r.rian.'ioncK. Ппосиек'т Рсиолюции - 102 «Л». тса./(|)акх Н7362) 2-68-80. c-miiil: snorlschcooll’in lovsk и \aiKk'x.i'ii

Уважаемый Игорь Ллекса 1 1 дровпч!

В cooTBcaciBiiM с представлением прокуригуры Павловского раГюпа 
№ 2-2-2020г от 28.12.2020г «Об -устрапеппп парушенпп закоподагельства об 
ангптеррорпстпческоп заппицеппоеги . па объектах спорта». a;:i.\inimc'i'paniien 
МКОУ ДО Павловская Д10СД1';в адрес учредп'теля образовательной оргаппзапнп 
В муиипипальныи отдел йо>к|^оразован1ПО. .молодежной политике и спорт\' 
11авловского пи1ипзальнотб’ |>аи^1та.^2(>''ятыря., 2021 года направлено повторное 
пись.мо с просч.боГ! об оказап1Йт],|?аде1!СТ1М1Яг в прппятпп мер технического 
характера. нан|завленных на (кбесДрПс11;1зс;\ан т11террорнстнческон за 11 пн цел и юс тн 
объектов К4КОУ ДО Г1авловс1Д1Яу5,;!Д1(̂ Щ11. т Копня ннс1,ма прилагается -  
прилоэ 1сеиие 1.

Приложение 1. Копня ннсь.ма в МО()МПиС лгт 20.0 1.202 1 г нех.№3.

Приложение 2 - 10. Конни ннсс.м в MOON41IhC об оказаннн содействия в
обеснеченни антнтеррорнстической за 1 инщеннос 1 'н 
Павловская ДЮСШ в период с 2 0 16г но

Директор
МКОУ ) К4 Павловская 2I.IOCI 11

объектов МКОУ ДО

Fill.Чаркина.



Мут1Ц11палы1ый отлел по o6p;nounmiio. молодежно|'1 поли гике и спорту 
адмпппстрацпи 1'1авлоиского мупиципалыюго района 

М у III mil па. II. нос казетю с обралоиа rc.n.iioe учрс/кдсппе 
Aoiio.'iiiirrcvibiioro ofipaionaiimi

ПАВЛОиск'ля ЛЕТско-юноткскля С1101'гит1ля ткол.л
11аил()искчп о Myiiiinima.m.11010 района Иоронсжскон о бл ает

396420 г.Панлоиск. I Ipociicki I’eno.iiomiii д, 102 «/\». ic.i.AljaKC (47362) 2-6S-80. c-mail: sporisdicooll’av lo \ sk а \aiuk‘.\.m
3620007298: ОГТП 1023601(1784 12: ()k~IIO I 1748353.

«20» января 2021 г. Исх .№

у' P\'K()Bo;ui гелю
муп}1ц т 1ал1.п01'0 отдела по oopaBoisainiio 

■молодежпоП политике п еиорт)' адм1т и с т р а ц т 1 
11авловекого Myimumia.ii.iioro района 

Е.А.З\'бково11

' Уважаемая Е:леиа Александровна!

11а основаннн Предегавления прокуратуры Павловского района ГЗоронежскоП 
области «Об устраненнн нарзлиеннн закомодагел1.ства об атитсррорнс гнческон 
защищенности на об'ьек'гах спорта» № 2-2-2020 от 2(S. 12.2020г. в целях выполнения 
постановлення 11равнзельетва Р(р от 6 марга 2015 г. N 202 "Об ) гвержденнн 
требований к антитеррормегической Защнщеннос1 к  обвектов спорта и ([)op.\ii.i паспорта 
безопасности объектов спорта", администрация МКОУ ДО Павловская ДЮСШ 
повторно проенг Вас оказазл. сбдейетв11е в обесиеченни гребований к**''; 
антиз'еррористнческой Bai iu i ine i i i iocTif  еиортнвных обьекзов МКОУ ДО Павловская 
Д10С11.1:
1) В здании МКОУ ДО Павловская ДЮСШ но адрсс\': г.Павловск, проспект 

Революции - 102 «А». vcraiiOBi iTi . :

- ограждение но пери.мегру здания МКОУ ДО 11авловская ДЮСШ;
- донолните.щ.ные камеры видеонаблюдеиия по внетиемх нсримегру здания МКОУ 
ДО Павловская. /UOCUJ (выход №1, №2. jV93. №4. №5. №6) и внктрснгнзе 
дополнизелызые вндеока.меры (в леч коазлез нчееко.м маноже 2 нгг).

2) В здании филиала МКОУ ДО Павловская ДЮСШ но адресу; Павловский район, е. 
Лосево, пл. Первомайская. 10 «А»; у.

- установизь стациоиарт>1Й те;1е(|)Ои иуд^еллз! к иизернез-связи в филиале МКОУ ДО 
Павловская ДЮСШ «В()ле|'1бз).11.н1,иФЩйтр и 0 4  П.Козкщяжнон-Макогоновой»;
- ириобрсез и .мобильный зелсфоиЛц1я.д)сущесззсзення хюзвона на пункт цен тральной 
связи ОВО по Павловско.м)' району̂ ?'-! ' ■ <

Директор
МКОУ ДО Павловская ДЮСШ

Исп. Зим.директора по ЛХЧ 
[З.П.Чаркт1 2-68-80

В.П.'-1аркина


