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Уважаемый Виктор Михайлович!

В ответ на Представление Прокуратуры Республики Башкортостан
is

«Об устранении нарушений законодательства о противодействии 

терроризму» в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» (далее -  Университет) от 15.02.2019 г. 

№ 13/1-23-2019/9004 сообщаем следующее.

Представление прокуратуры Республики Башкортостан об устранении 

нарушений законодательства о противодействии терроризму рассмотрено на 

совещании 14 марта 2019 года с участием помощника прокурора республики 

по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях и противодействии экстремизму 

Овчинниковой Т.В.

С целью устранения имеющихся замечаний и нарушений 

Университетом проведены следующие мероприятия:

1. Согласно п. 10.1. и п.10.2. Положения об обеспечении 

антитеррористической защищенности, во исполнение комплекса 

организационно - профилактических мероприятий по противодействию



террористическим проявлениям, в Университете с 7 декабря 2018г. по 

настоящее время проведены 15 тренировок по действиям при получении 

сообщения о учебном минировании образовательного учреждения, 

обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов, проведение 

эвакуации студентов и сотрудников (копии актов проведения тренировок 

прилагаем). Так же Лицензированной охранной организацией ООО ЧОО 

«Независимость» осуществляющей, согласно государственному контракту, 

охрану объектов Университета актуализированы должностные инструкции 

охранников по действиям при обнаружении взрывного устройства и 

поступления угрозы по телефону. Проведены дополнительные инструктажи с 

сотрудниками, тренировки по действиям при обнаружении бесхозных вещей 

(копию письма № 16 от 01.03.2019 г.);

2. Согласно пунктам 40, 41 Требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1235 от 07.10.2017 г. на каждый объект 

"(территорию) на основании акта обследования и категорирования объекта 

(территории) разрабатывается паспорт безопасности объекта (территории). 

Паспорта безопасности на все объекты ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

на данный момент разработаны, актуализированы и направлены на 

согласование в территориальный орган Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации;

3. В адрес Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (учредитель) направлено письмо с просьбой о выделении 

дополнительных финансовых средств для приобретения и размещения 

систем внутреннего и наружного наблюдения, системы контроля управления 

доступом и резервного освещения (копия письма прилагается).

,На сегодняшний день дополнительно установлено оборудование 

видеонаблюдения в учебных корпусах №№ 4, 6, 7, 13 и подготовлена 

документация на закупку оборудования (носителей информации) с целью



доведения сроков архивации информации камер видеонаблюдения до 

30 дней.

4. В соответствии с п. 23 Требований в отношении объектов 

(территорий) второй категории опасности в ФГБОУ ВО «БГПУ 

им. М.Акмуллы» разработан план взаимодействия с территориальным 

органом МВД, ФСБ и ФВНГ (копия плана прилагается).

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей 

к дисциплинарному взысканию в виде замечания привлечены:

1. проректор по развитию имущественного комплекса и 

организационной работе С.В.Трусов;

2. начальник службы безопасности К.А. Шавлохов.


