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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии терроризму

Прокуратурой Республики Башкортостан на основании поручения 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18.10.2018 проведена 
проверка исполнения требований законодательства в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М.Акмуллы», в ходе которой выявлены 
нарушения федерального законодательства о противодействии экстремизму 
и терроризму.

В соответствии с п.4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», противодействие терроризму 
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридических лиц по 
предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
•террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического, акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма.

Университетом разработаны Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режиме, а также Положение об обеспечении 
антитеррористической защищенности.

В соответствии с п. 10.1. и п.10.2. Положения об обеспечении 
антитеррористической защищенности, во исполнение комплекса 
организационно-профилактических мероприятий по противодействию 
террористическим проявлениям, в Университете проводятся следующие 
тренировки по действиям:

1. при получении сообщения о минировании образовательного
учреждения;

2. обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов;
3. » ва ку a 11 и и л iоде й.
Тренировки

подразделением Университета.
-J проводятся из расчета по UftwoiT60ewt {ДОСШС° РШЭДЬ

г  г  Российской Федерации

Установлено, что тренировки проводились по 
и обучающихся при пожаре.

Прокуратура Республики Башкортостан 
№ П р д -13/1-23/9004-2019

АА №

федеральное государственное оюджетное 
образовательное учреждениеэ вак\ш4Ц/и<иобрезшюу д н и кр в

«Башкирский государственный 
^  i_. аедзгогцческий

и ^ ^ р ^ Ф 4 м7 МАкмУллы*ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»
у Ш__В*. №

//'»  С г ,20_£г.

М



Сведений о проведении тренировок по действиям при получении 
сообщения о минировании образовательного учреждения либо обнаружении 
бесхозных вещей и подозрительных предметов в ходе проверки не 
представлено.

Требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1235 
от 07.10.2017.

Согласно пунктам 40, 41 Требований на каждый объект (территорию) на 
основании акта обследования и категорирования объекта (территории) 
разрабатывается паспорт безопасности объекта (территории).

Паспорт безопасности объекта (территории) разрабатывается 
должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), согласовывается с 
руководителями территориального органа безопасности, территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
месту нахождения объекта (территории) или уполномоченными ими лицами 
и утверждается руководителем органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им лицом.

В нарушение указанных пунктов Требований, паспорта безопасное 
на все объекты Б ГПУ на момент проведения проверки не разработаны, их 
согласование с руководителями территориального органа безопасности., 
территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск

fir
национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий не 
проведено.

Из представленных в ходе проверки паспортов безопасности 
соответствуют указанным требованиям только два: на Спортивно-
оздоровительный комплекс ФГБОУ ВО «БГТ1У им. М.Акмуллы» по адрес} 
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 54А (3 категория опасности); Спор - 
оздоровительный комплекс ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» по .. .гсс; 
i . Уфа, ул. С. 11еровской, д. 40 (3 категория опасности).

Иные имеющиеся паспорта безопасности (3) разработаны 
основании постановления Правительства РФ от 25.03.2015 „Y> 2"2 
\ тверждены соответствующими службами.

Па остальные объекты имеются лишь акты обследования. Пас г _ 
безопасности не оформлены.

Кроме того, не все сведения, содержащиеся в паспортах безопасное!*, 
я вляются акту ал ыт ым и.



В соответствии с пунктами 45-47 Требований актуализация паспорта 
безопасности объекта (территории) осуществляется не реже одного раза в 5 
лет, а также в течение 5 рабочих дней при изменении:

а) общей площади и периметра объекта (территории);
б) количества потенциально опасных и критических элементов объекта 

(территории);
в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории);
г) мер по инженерно-технической защите объекта (территории);
д) других фактических данных, содержащихся в паспорте безопасности 

объекта (территории).
Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности объекта 

(территории) с указанием причин и дат их внесения.
Гак, из паспортов безопасности следует, что охрану на объектах 

осуществляет ООО ЧОО «Объединение общественной безопасности».
На момент проверки охрана осуществляется ООО ЧОО 

«Независимость», имеющим лицензию на осуществление охранной 
деятельности от 12.11.2015 № 679, со сроком действия до 12.11.2020 (на 
основании решения лицензирующего органа от 21.08.2018 № 581/440), в 
соответствии с которой ЧОО вправе осуществлять охрану объектов и (или) 
имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 
на объектах, в отношении которых установлены обязательные для 
выполнения требования к антитеррористической защищенности (договор № 
08-01 ок/31806565081 от 12.07.2018).

Актуализированный паспорт безопасности объекта (территории) 
подлежит согласованию с руководителями территориального органа 
безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта
(территории).

В соответствии с п. 23 Требований в отношении объектов (территорий) 
второй категории опасности дополнительно осуществляются следующие 
мероприятия:

а) обеспечение охраны объектов (территорийСотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
вневедомственной охраны;

б) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией);

в) разработка планов взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел



Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

Установлено, что видеонаблюдение отсутствует в учебных корпусах 
№ 4,6,7,12,13, а также в общежитии №7.

В административном корпусе, учебных корпусах № 1,2,3.10,
общежитиях № 1,2,3,4,5,6 сроки архивации информации камер
видеонаблюдения составляют менее 30 дней.

Система контроля управления доступом отсутствует в учебных 
корпусах № 7, 9, 10, 12, 13, общежитии №7; система охранного освещения - в 
учебных корпусах № 5, 7, 9, 12, 13, общежитии №7

Планы взаимодействия с территориальным органом МВД и ФСБ. 
ФВ11Г не разработаны.

Выявленные нарушения не обеспечивают надлежащ} ю 
антитеррористическую защищенность образовательной организации, что 
недопустимо.

Указанные нарушения стали возможными в результате неисполнения 
своих обязанностей должностными лицами ФГБОУ «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», 
ответственными за данное направление деятельности.

11а основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Республики Башкортостан и принять меры по устранению 
выявленных нарушений и недопущению их впредь.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговремен-о 
уведомить прокуратуру республики.

3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4.. О результатах рассмотрения и принятых мерах уведоми: 
прокуратуру республики в установленный законом месячный срок v 
приложением соответствующих документов и копии приказа о наказан 
виновных лиц.

Заместитель прокурора республики

старшим советник юстиции В. М. Логинов


