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1'РЕБОВАНИЕ
В порядке ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»
В связи с трагическими событиями в г. Керчи прокуратурой края по
поручению Генеральной прокуратуры РФ проводится анализ исполнения
законодательства об антитеррористической защищенности образовательных
организаций,
исполнения
Требований
к
антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных
постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 (далее Требования).
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации, прошу предоставить в
прокуратуру
края
следующую
информацию
об
обеспечении
антитеррористической защищенности подведомственных объектов:
1) Имеются ли на каком-либо праве у департамента объекты (здания,
территории,
помещения),
подлежащие
категорированию
в
соответствии с Требованиями, информацию об их категорировании
и паспортизации, реализации на них Требований;
2) Перечень организаций, находящихся в ведении департамента, с
указанием даты завершения категорирования, даты окончательного
согласования паспорта безопасности по каждому, предельных
сроков выполнения в указанных организациях всех мероприятий по
антитеррористической
защищенности
в
соответствии
с
Требованиями, определенных по итогам категорирования;
3) Планируется ли фактически завершить в указанные сроки все
мероприятия
по
антитеррористической
защищенности
в
соответствии с Требованиями, если нет, указать причины; в какой
срок планируется завершить названные работы в полном объеме;
4) Определена ли финансовая потребность на завершение в полном
объеме указанных мероприятий во всех организациях (сумма),
выделены ли фактически денежные средства для их завершения
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(сумма), меры предпринятые департаментом для их выделения,
планируется ли выделение (сумма), в каком размере уже освоены
средства на выполнение мероприятий (указать за 2017 - 2019 г.г.);
оценить достаточность выделенных и планируемых к выделению в
2019 г. средств для завершения всех мероприятий;
5) Как организован контроль за исполнением Требований в
подведомственных организациях и департаменте, уполномоченные
на осуществление контроля лица, кем осуществляются проверки
объектов во исполнение раздела V Требований, прошу предоставить
копии организационно-распорядительных документов, приказов,
планов-графиков проверок, изданных в департаменте по вопросам
контроля;
6) Перечень
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, которые в текущем году проверены в рамках контроля
за исполнением Требований, указать даты проведения проверок;
когда
планируются
проверки
остальных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
7) В случае проведения проверок департаментом прошу предоставить
копии актов проверок и планов мероприятий по устранению
недостатков.
Указанную информацию и копии документов прошу предоставить в
прокуратуру края не позднее 19.11.2018, предварительно по электронной
почте zaeepma.dv@proseeutor.ru. с досылкой почтой.
Информацию и копии документов по пунктам 5 - 7 требования прошу
предоставить не позднее 07.11.2018 на указанный адрес.
Начальник отдела по надзору
за исполнением законов
о федеральной безопасности
старший советник юстиции

Д.В. Омельченко, тел.: 8 (423) 240-44-69

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Заместителю директора
департамента образования и науки

государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного
образования детей
Детско-юношеский центр Приморского края
(ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края)
ул. Иртышская, 10, г. Владивосток, 690033
телефон: (423)236-18-18.
факс: (423) 240-90-95
e-mail: dir(o)ducpk.ru
сайт: ducpk.ru
ОКПО 1373906 6, ОГРН 1032501902212
ИНН/КЛП 2538076836/25380100 ,
от
24.10.2018
Ns 20/01-05/
на
№ 23/8542
от 18.10.2018

В

связи

с

трагическим

Приморского края

М. В.Беловой

событием,

произошедшим

в

г.Керчь

Краснодарского края в ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» приняты
дополнительные меры безопасности обучающихся:
- усилен контроль за пропускным режимом;
- с работниками учреждения проведены дополнительные инструктажи по
порядку действий в случае возникновения внештатных ситуаций;
- с обучающимися проведены лекции-беседы;
- в помещении учреждения постоянно демонстрируются видеоматериалы
антитеррористической направленности.

Е.В. Цымбал

Исп.:И. Афанасьев
2-929-939

Н а 2 3 -1451

до 2 ноября 2018 года

1 Сведения на требование Прокуратуры Приморского края от 21.10.2018 № 27-15-2018
-об исполнении законодательства об антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций;
-о ведении паспортов безопасности, утв. постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 (далее-Требования)

1 Государствен
ное
автономное
образователь
ное
автономное
учреждение
дополнительн

Админи
стративное
здание

Приморский
край,
гор.Владивос
ток,
ул.Иртышская
10

23.05.2018

п. 2

Уровень категорирования объекта

Наимен
ование
здания,
террито
рии,
помеще
ния,
подлеж
ащие
категор
ировани
юв
соответ
ствии с
Требова
ниями

Дата
АКТА обследования

п.1

Адрес местонахождения объекта

ОУ
Полное
наименован
ие

2

Наличие
паспорта
безопасност
и и Дата
согласовани
я паспорта

Дата
завершения
категориро
вания
объекта

Предельные
сроки
выполнения всех
мероприятий по
итогам
категорирования
*

п.З «а»
Фактическое
завершение
мероприятий
антитеррорист
ической
защищенности
в срок

и НЕ В СРОК

Имеется

23.05.2018

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

23.07.2018

Сентябрь 2019
На
14.06.2018
Сентябрь 2019
Приморский
14.06.2018
3
согласовакрай,
детей
Надеждинский
НИИ
«Детскоюношеский
МР,
центр
пос.Девятый
Приморского
вал, мыс
края»
Речной
• - Перечень необходимых мероприятий антитеррористической защищенности, указанных в паспорте безопасности ПОУ
образования

1.

Туристе
коспортив
ная база
Волна

п.З «б»
ПРИЧИНЫ
фактического
завершения
мероприятий
антитеррорис
тической
защищенност

В какой
срок
планирует
ся
завершить
работы

2.

ОУ

Мероприятия
Финан
совая
потребность
на
завершение
мероприя
тий
(сумма)
000,00 руб.

Административ
ное здание,
г.Владивосток,
ул.Иртышская
10

Дооборудовать
дополнительными
камерами периметр
Объекта, а так же
помещение актового
зала с обзором,
исключающим не
просматриваемые
участки и сроком
хранения
видеоинформации не
менее 30 суток.
Дооборудовать
периметр Объекта
освещением,
достаточным для
видимости в тёмное
время суток и
эффективной работы
системы
видеонаблюдения
Фасадную часть здания
оборудовать
ограждением,
позволяющим
обеспечить защиту от
проникновения
посторонних лиц.
Обеспечить охрану
Объекта путём
привлечения
сотрудников охранных
организаций, имеющих
лицензию на данный
вид деятельности.

П.4
фактически затрачено
ПОУ денежных средств на
выполнение мероприятий
2017 2018
Всего

150 000,00

2019(план)
000,00 руб.

Меры,
предпринятые
для выделения
средств

П.5
Организация
контроля за
исполнением
Требований в ОУ,
кем осуществлены
проверки объектов

Создание
комиссии по
категорированию
объекта
12.02.2018г.

150 000,00

Еженедельные
проверки
специалистом
ГОЧС учреждения
по отдельному
графику

50 000,00

23.05.2018г. комиссия в
составе:
- УФСБ России по
Приморскому краю
- УВО по г.Владивостокуфилиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по ПК»
- ОНДиПР Первореченского
района г. Владивостока УНД
иПР МЧС России по ПК
03.07.2018г. комиссия
ОНДиПР Первореченского
района г.Владивостока УНД
иПР МЧС России по ПК

50 000,00

\

500 000,00

П.6
Дата проверок в 2017-2018
году в рамках контроля за
исполнением Требований.
(Указать ведомство
осуществившее контроль)
Когда и куда подавались
сведения письменно или
работали в ОУ комиссионно.

20.08.2018г. комиссия
отдела УУП
ОП № 3 УМВД РФ по
г.Владивостоку

500 000,00
01.11.2018г. комиссия
ОНДиПР Первореченского
района г.Владивостока УНД
иПР МЧС России по ПК

60 000,00

35
000,00

35 000
,00

60 000,00

На
договорной
основе из
собственных
средств

Туристско
спортивная база
Волна
Приморский
край,
Надеждинский
МР, пос.Девятый
вал, мыс Речной

Оборудовать камерами
видеонаблюдения
периметр Объекта, а
также помещения для
массовых мероприятий
с обзором,
исключающим не
просматриваемые
участки и сроком
хранения информации
не менее 30 суток.

100 000,00

Дооборудовать
периметр Объекта
освещением,
достаточным для
видимости в тёмное
время суток и
эффективной работы
системы
видеонаблюдения.
На время проведения
профильных смен,
массовых мероприятий
обеспечить охрану
Объекта путём
привлечения
сотрудников охранных
организаций, имеющих
лицензию на данный
вид деятельности.

52500

На договор
ной основе
из собствен
ных средств

100 000,
00

27500,00

Создание
комиссии по
категорированию
Объекта
12.02.2018г.

100 00
0,00

Еженедельные
проверки
специалистом
ГОЧС учреждения
по отдельному
графику

52500

На договорной
основе из
собственных
средств

12.05.2018г. комиссия
ОНДиПР Надеждинского
МР ПК УНДиПР ГУ МЧС
России по Приморскому
краю
14.06.2018г. комплексная
комиссия в составе
сотрудников:
- Отдел УФСБ в гор.Артёме
УФСБ России по
Приморскому краю
- УВО по г.Артёму-филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Приморскому краю»
- ОНДиПР Надеждинского
МР ПК УНДиПР ГУ МЧС
России по Приморскому
краю

