22.09.2020
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О
противодействии терроризму" Правительством Российской Федерации от
02.08.2019 N 1006 утверждены требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.
Требования
устанавливают
обязательные
для
выполнения
организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности данного министерства.
Основные принципы противодействия терроризму, правовые и
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а
также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил
Российской Федерации в борьбе с терроризмом устанавливает Федеральный
закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ, согласно которому принятые в целях
реализации закрепленных в нем положений нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации являются частью правовой основы
противодействия терроризму.
Установленное в подпункте "в" пункта 25 Требований в отношении
объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно по
отношению к прочим мероприятие, связанное с оборудованием на 1-м этаже
помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения,
охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации
(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации), применяется в отношении объектов, указанных в
пункте 2 Требований, перечень которых, в свою очередь, определен согласно
пункту 4 этого же нормативного правового акта.
Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности
объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций),
являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на
должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство
деятельностью работников на объектах (территориях) (пункт 5 Требований).
Предусмотренное подпунктом "в" пункта 25 Требований мероприятие
в части средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
(подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации)
направлено
на
обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов (территорий), под которой Федеральный закон от 6
марта 2006 г. N 35-ФЗ в пункте 6 статьи 3 понимает состояние защищенности
здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания

людей, препятствующее совершению террористического акта.
Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках
национальной гвардии Российской Федерации" войска национальной гвардии
Российской Федерации являются государственной военной организацией,
предназначенной для обеспечения государственной и общественной
безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, они полномочны
обеспечивать оперативное реагирование на сообщения о срабатывании
охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации на подключенных к
пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной
гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических
средств охраны, в этих целях незамедлительно прибывать на место
совершения преступления, административного правонарушения, место
происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы
безопасности граждан и общественной безопасности, документировать
обстоятельства
совершения
административного
правонарушения,
обстоятельства
происшествия,
обеспечивать
сохранность
следов
преступления, административного правонарушения, происшествия (статья 1,
пункт 21 части 1 статьи 9).
В ходе проведенной проверки установлено, что МБОУДО
«Подпорожская детско-юношеская спортивная школа» требование
федерального законодательства в части передачи тревожных сообщений в
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, не
выполняется.
Таким образом, не в полной мере выполнены требования
антитеррористической безопасности и защищенности образовательного
учреждения. Данное нарушение способствует реализации угроз безопасности
граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и
административных правонарушений.

