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Прокурору Инжавинского района советнику 

юстиции 

Д. В. Алехину 

На Ваше требование № Вн-20680010-212-22/1904-20680010  от 

14.03.2022 г в соответствии с проведением мониторинга состояния 

законности в сфере антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей сообщаем следующее: 

- количество объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в 

ведении (с разбивкой по категориям опасности по каждому виду) – 2 объекта 

по ул. Советская, д. 56 и ул. Рылеева, д. 6, категория опасности IV 

- количество объектов, на которых не проведено обследование, 

категорирование, паспортизация (с разбивкой по видам и категориям 

опасности) - 0 

- наличие и реализация плана (перечня) мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности – имеется приказ № 31 от 16.08.2021 

г. (Приложение 1) 

- наличие лиц, ответственных за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности и организацию 

взаимодействия с правоохранительными органами – приказ № 73 от 

20.12.2018 г (Приложение 2) 

- описание порядка работы с документами, содержащими служебную 

информацию ограниченного распространения; определены ли должностные 

лица – Положение по защите служебной информации ограниченного распространения 

МБОУ ДО «ДЮСШ» (Приложение  № 3) 
1) ответственные за хранение паспорта безопасности и иных 

документов об АТЗ объектов – Семенов Ю. А. – директор МБОУ ДО 

«ДЮСШ» приказ №4 от 23.01.2020 г (Приложение  № 3) 

2) имеющие право доступа к служебной информации ограниченного 

распространения; каким образом организован и осуществляется контроль за 

обеспечением установленного порядка работы со служебной информацией 

ограниченного распространение и ее хранение (копии подтверждающих 

документов предоставить) - приказ №4 от 23.01.2020 г (Приложение  № 3) 
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- каким образом организовано выявление и предотвращение 

несанкционированного проноса на объекты токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов; 

- каким образом организован и осуществляется пропускной и 

внутриобъектовый режимы, контроль за их соблюдением - пропускной 

режим осуществляется силами сотрудников МБОУ ДО «ДЮСШ»: в дневное 

и вечернее время дежурными тренерами – преподавателями, медицинской 

сестрой, техническим персоналом; в ночное время доступ в здание МБОУ 

ДО «ДЮСШ» запрещен. 

- какие меры приняты по исключению несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий); имеются ли факты 

распространения актов обследования, паспортов безопасности в сети 

«Интернет» - На компьютере с информационным ресурсам  установлены 

программы защиты информации от несанкционированного доступа ARM-

lock b ViPNET CLIENT; не зафиксированы факты распространения актов 

обследования, паспортов безопасности в сети «Интернет»  

- какими оснащены объекты инженерно-техническими средствами 

охраны (системами видеонаблюдения, охранного телевидения, экстренного 

оповещения, освещения, металлодетекторами, иными средствами) – внешнее 

видеонаблюдение, ручной металлодетектор, освещение по периметру зданий 

- имеются ли физическая охрана объектов, в соответствии с 

требованиями к антитеррористической защищенности; наличие 

соответствующей лицензии у частной охранной организации; Проведение 

надлежащих конкурсных процедур по выбору охранных организаций 

(соответствие извещения и конкурсной документации требованиям 

федерального законодательства, в том числе об охранной деятельности); 

соблюдение пропускного, объектового режимов, положений заключенных на 

охрану контрактов – не имеется 

- перечислите принятые локальные правовые акты (приказы, 

распоряжения, положения, должностные регламенты (инструкции) и другие) 

по предмету мониторинга, в том числе: об организации и осуществлении 

пропускного и внутриобъектового режимов; об обеспечении 

информационной безопасности; о проведении учений, тренировок, 

эвакуации, информированию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, другие (копии подтверждающих документов 

предоставить) –  

положение о противодействию экстремисткой деятельности; 

Инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований; 

 

- каким образом организован и осуществляется контроль за 

обеспечением антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

(копии документов предоставить) – ежегодно проводится приемка школы к 

началу учебного года (Приложение 4); регулярный контроль со стороны 



ОМВД; ежедневный осмотр зданий и территорий сотрудниками школы на 

наличие посторонних предметов (Приложение 5) 

- внесены ли и какие именно изменения в регламенты (инструкции) 

должностных лиц о возложении полномочий по осуществлению контроля за 

обеспечением антитеррористической защищенности объектов. 

- наличие и реализация планов проверок; факты проведения 

внеплановых проверок; каковы результаты плановых и внеплановых 

проверок (анализ по нарушениям и разбивкой по видам объектов), устранены 

ли нарушения в настоящее время. 

 

директор МБОУ ДО «ДЮСШ»                                   Ю. А. Семенов      

 

 

 

 

 
Нуриахметова Нина Николаевна, 

8(475 53) 2-88-55  
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