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Д..рекJору \4ЬУ ДОД Ценгр деlскоlо
lвопчесlва .,Меtалл5рt ,, ,ого,l(,I(,ll о
оI(руга L амара

Анохиной М.С.

ул, Гвардсйская, д. L,tr, г. Самара, 44З05 i

прЕдс,гАвлЕн иtr
о() )rстра]]еlIии лlарушеIlии закоtlода,ге.цьства
о ]lро,l,и l]одеиствии,l,ерроризму

11рокуратурой Кировского района г.Самара лроведеЕIа проверка
исll0лI]е]Iия r,ребilваrrий Федерального закоша Лq З5-ФЗ от 06.0з,2006 (о
Ilротивоllействии lерроризму)) (лалее - ФЗ N9 з5-фЗ) учрежjlен иrlNlи
pilcJlоло)](е]Iг]ыtlи IIа территории Кировского района г.Самары.

Проверrtой в оздоровительном лагере с дI]евным пребыванием детей МБУ
/iO <Радуга 2), расположенtIом по адресу: г. Самара, Кировсitий район, ул, I-,

f{ипtитllова, д, 42, выявлены наруll]еIJиЯ требований выll]еуказаtlIl ого за]iона в
части исполtIения минимальных требованиti аl{титерг\огис l и. ескr)й
за ulиltlегlIIости.

Статьей 2 ФЗ N9 З5-ФЗ определены основные принципьL лготиводейсLвlrл
lеррориз\,1у: обеспечение и заrrlита основных прав и свобод человека и
l,Pax{jlalIиtla; ]lриоритет за]литы прав и закоllных иIIтересов ли1l, подвергаIоtLLихсrI
террор ис ],и чес кой оllасности; приоритет N,lep лре)lупреждения терроризN,]а.

Сог;lасно п. 4 ч. 2 с,г, 5 ФЗ N! з5-ФЗ ПравитеJtьстtsо Россиiiской q)еl].ерацrjil

устанавливает обязателыrые для выполнения требованил lс антитеррористи.lеской
об,ьектов (территорий), ооъсlil,ов,JаIlLиlцсlILlосl,и

I(атегориl.]
(герриl-орий). гrорялок разрабо,тliи указанных требований и кон,гро]Iя за их
BыlloJIlleIllleм, порялоtt разрабоrrtи и dtopMy ласtlорга безопасносги таttих объектов
(]срриторIlй) (за искл]очениел,l объек,t.ов трансгtсlр,l-ttой инфраструttтуры
,Il]аIIсIlортных средств и объектов топJlиlJtlо-энсргетического коп,tпrIекса).

В соотве,гсr,tзии с п. 1,1 IlocTalloB.lreH и я IIравите.ltьс.гва Российской Фелерации
от 29.08,2014 ]ф 875 (Об утверждеции требовапий rt антитеllрорис гичесtсой
заLllL]lце[lлlости обl,ек,Iов (территорий) Фелеральной с;Iужбы гlо .l.ехIIичес](о]\1), 

],1

эксгIор,гllому l(онгролIо, ее l.ерр14ториаJIыlых органов и подве] K)i\l cl.BeI ]tIыI
орl,аttизациi,i и формы [actlopTa безоласttосLи ;.гих пбъектов (территорIай)) (лалее

Посгаtяовдения) ответствец[lость заt обеспечение антитсррористичссlioй
заlциlIlенности обт,сltтоtз (территорий) возлагае.гся IIа руко]]о,l(и lелеl"t оргзtiоt] и
(tt.tи ) opt аrtизаtLиii, эксллуа l-ируIоlIl11х {,|-ерриl!l]l.r и ).
А tlT итеррсlр ис't'и ч ес кая заLцищеннос'гь объекl.оtз (территорий) обсспечиваеr.ся

об,J,е]fl,ь]



По.,tпl,н ti,гоrt lrr.ll п, l5 Посr.аttов,rения в ltе,rlях ]\1ини\]и,Jации воз\Io;lillы\
tlос:tс.lсr,вий и -.t и IilJ1.1даi 1и и Yl.роз геl]рорис гtlческих акIов tta объеt,tе ( l cPpll l L)l]11rt )
обсс пс,ч tl вас,гся lIостоянная гi
l]ыяв-lс]lия (обнарl,;,кеttия) ,,"fi;::':l"";:]"Jo,,J,T'"i;,,"'iii,X'"iii1,''iii"li.;J,l]1
(tерритоllиtо) и cOBep]lIelJ}Jrl TeppoprIc гичесl{1.1х atiToB IIа обr,с-кtе (,tеррrltrlриrt). il
l'ali;,Kc .:1,1Я _lикl]и-fациlI и \Jllни\lIJзации пос,,tедствиii lерроI)исгичесl(и\ aliloB l]iL
tlб l,еtt lе iTt1,1pttTclptltl),

I] rol.. поtlвепцrl \a]i1llt]l]je]lc. что в \{ljУ J() <Ра_tlга 1,1 rlIciic.ii]\,e.i
cljcIe]ia гl]о\l liоговоря titей свя:lи (ГГС), вилеонаб,'rюдение, систеNlа Llt. orl,,aH.l.
ltгtttlt1,1a t, те'ltефонtIой свяl}и с AOLI. что предсlав-,rяет уIр(}з\' ;,t\l.] lI]1.I ]1 lдор()выо
вll]ослых и ilecoвершеI]tlo_i]eTHих) находяIцIJхся в учре)]t,alсllии,

Причиrtоri доllущсгlIlь]х ttap) шсний ,lBl1,]l.,cb lletla/{,цс7tiцшсс tlcIlo,1Hc]lljc
до,]],'(IIос,t,IIых обязанttсlстеit заNlес],ите,lеII ]lирек]()]]а rro AXLI IIы.пиrtсlr:i ILI],. в\с,rlовиях отс)l,ствия коllтро,ця за работой Ilодчl.]IIcIIIlых сотр),лников со с]l)роtlы
PYlioBo/llиl,e_lrl орl,аIIl]заIlи и

Нц сlсноваtlии из,lо)(е]lного. p\.KoL]ojlc lв\,ясь сl, ].,1 clle,tepa,lbHll1.o l:1l{olli] (i()
ltlltlKr plt,t r ре P<Illl.

l'I'ЕБУI0:

l. Бeзclt.tltIilte:tbtl() pacc\loTpclb настояtлее Пl]e/lcTaB-TlcHl]e с \час.ltlе\I
I|рс.lсll]ви-Iс]Iя л])оli\I]ат\ |)ы Iiltровсtiого райоttа г. Ciaлtit1.1it,

], lIрIIlIягь NIеl]ы ло \,cl.paHel]rIIo лtарr,шсttl.tй ,Iрсбоваltи1.1 .Letjc,ttl\toltlcttl)l ,1llo,1|!. l,,\,]ч,l, пг|lLlиll ll\слоqий иrl с,,о.,оо., 8\K].1,1l\,
З, I)accMo'tpeTb вопрос О привлечении замести,l.е,-t, дирсктOра ll()rllзяйсгвсltttоi] ,Iасгt.i Пt,r,rtlttой [1.IL к дисtlиллt.lлtарIlой tlтвегствеIlLlосlll.

2

.,с\ UlL:'cIB,leIllIe}1 iiоNlплеI(са N,|ep1 Haпpal],leHHInx в Iо\I чllсJ]е на ]\lиIIи\]изаtl!Ilо
во]\IоrкIIы\ после,fствrlй и лиIiвидацик) tгрозьi Teppoplic гич9с](и\ актов на
()() .е] Til\ { lерпи гори!\),

.1. О результатах рассп,lотрешия и принятых
райоьа пись\4еh1-1о. в )с,]аdовленгiыЙ JaKoHo\4 месяlI
приказа о наказании,

)амесl итель прокурора района

советник юстиции

Е,В. Чернова, тел. 956-,12 30

сообttlи,t,с проli)i|]о]]_ч
с l lри"]опi!.н ис,\1 liоllи и

l l-,te гttев


