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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства
о противодействии терроризму,
использования и распоряжения
государственным имуществом
Основными тенденциями современного терроризма являются увеличение
количества террористических актов и пострадавших от них лиц.
Общегосударственная система противодействия терроризму призвана
обеспечить проведение единой государственной политики в области
противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации,
Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 основными задачами
противодействия терроризму являются обеспечение безопасности граждан и
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств, в том числе критически важных объектов
инфраструктуры и ж и з н е о б е с п е ч е н и я , а также мест массового пребывания
людей;
Согласно ст. 13 Конституции РФ в Российской Федерации признается
идеологическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 0 6 . 0 3 . 2 0 0 6 №
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).
На основании п. 2.5 Указания прокурора города от 01.04.2014 № 69/27 «О
порядке исполнения требований приказов Генерального прокурора
РФ от
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19.11.2009 №362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии экстремисткой деятельности», а также
Распоряжения прокурора города от 27.07.2016 № 66/7р «Об организации
прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах депутатов ГД
ФС РФ, ЗАКС СПб и МС МО п. Саперный, Понтонный и Автово СПб» 30.08.2016
прокуратурой района совместно со специалистом ОНД и ПР Колпинского района
УНД и ПР ГУ МЧС по г. Санкт - Петербургу проведена проверка объекта места
массового
пребывания
людей
— ГБОУ
СПО
«Санкт-Петербургский
политехнический колледж» по соблюдению требований пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности.
Согласно пояснениям заведующего хозяйством Учреждения Самохина
С.В. общая вместимость здания составляет 1200 человек.
Установлено, что в нарушение Требований к антитеррористической
защищенности
мест
массового
пребывания
людей,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)» объект массового пребывания людей не обеспечено
руководством
системой видеонаблюдения, архивированием и хранением
данных видеонаблюдения за состоянием обстановки в течение 30 дней.
Согласно ст.ст. 2, 3 Федерального закона
«О противодействии
терроризму» несоблюдение вышеуказанных требований влечет существенное
снижение уровня антитеррористической защищенности указанных объектов и в
случае совершения на их территориях (в помещениях) преступлений
террористической направленности может повлечь значительное увеличение
количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их
здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.
Согласно
ст. 214 Гражданского Кодекса РФ государственной
собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее
на праве собственности субъектам Российской Федерации - городам
федерального значения.
Здание, закрепленное за Учреждением, внесено в Реестр собственности
Санкт - Петербурга, право собственности Санкт - Петербурга и право
оперативного управления зданием Учреждением зарегистрировано в 2013 году,
о чем выдано свидетельство о государственной регистрации права
оперативного управления от 11.07.2013 78АЗ № 034215.
В соответствии с положениями ст.212 ГК РФ в Российской Федерации
признаются и равным образом защищаются частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности.
Помещение, в котором расположено названное учреждение, находится в
государственной собственности.
Таким образом, возникновение пожара вследствие террористического
акта в нем, может привести к причинению имущественного вреда интересам
собственника имущества - Российской Федерации, что является недопустимым.
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На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 2413-р «О передаче в ведение субъектов Российской Федерации
федеральных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования», Постановления Правительства Санкт Петербурга от 15.03.2012 № 239 «О передаче государственных учреждений в
ведение Комитета по науке и высшей школе» Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт
- Петербургский политехнический колледж» передано из собственности
Российской Федерации в собственность субъекта Российской Федерации - г.
Санкт - Петербурга и переподчинено в ведение Комитета по науке и высшей
школе с 01.01.2012.
Согласно представленным в прокуратуру района документам директором
Учреждения Шабриным Ю.П. направлялись только 2 письма в Комитет по
науке и высшей школе: 20.11.2013 и 29.05.2015 о выделении финансирования
на установку системы видеонаблюдения места массового пребывания людей.
Таким образом, должностными лицами СПБ ГБУ «ДК «Досуг» нарушены
требования ст. 3 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.ст. 2, 3
Федерального закона «О противодействии терроризму».
Причинами и условиями выявленных нарушений законодательства
являются ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей
работниками, а также отсутствие должного контроля за их деятельностью со
стороны руководства общества.
Негативными
последствиями
является
возможность
совершения
диверсионно - террористических актов, направленных на наступление
необратимых последствий для большого круга лиц.
На основании изложенного, и, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть данное представление
с участием
представителя прокуратуры района;
2.
В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих;
3.
Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушениях закона.
4.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением
приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
допущенных нарушениях, протокола о рассмотрении представления.
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