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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства
в области противодействия терроризму,
законодательства о физической культуре и
спорте в РФ, и обеспечения пожарной
безопасности
Прокуратурой Советского района г. Красноярска совместно с
прокуратурой Красноярского края проведена проверка исполнения
собственниками объектов спорта требований федерального законодательства
о противодействия терроризму, законодательства о физической культуре и
спорте в РФ, а также соблюдения правил пожарной безопасности.
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек,
его права и свободы являются высшей ценностью.
В соответствии с нормами ст. 2 Федерального закон от 06.03.2006
№35-Ф3 «О противодействии терроризму» основными принципами
противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав
и свобод человека и гражданина, законность и приоритет мер
предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма.
Согласно ст. 3 Закона 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).
В соответствии с пунктом 10 «Концепции противодействия терроризму
в
Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской
Федерации 05.10.2009, целью противодействия терроризму в Российской
Федерации является защита личности, общества, государства от
террористических актов и иных проявлений терроризма.
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Пунктом 11 Концепции установлено, что одной из основных задач
противодействия терроризму является выявление и устранение причин и
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма, а
также обеспечение безопасности граждан и антитеррористической
защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств,
в том числе мест массового пребывания людей.
Спорткомплекс «Юность» является местом массового пребывания
детей и подростков, в дни проведения соревнований численность
посетителей достигает 300 человек, что требует повышенного внимания к
обеспечению безопасности посетителей и недопущению совершения на их
территории противоправных действий.
В соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закон от 06.03.2006 «35-ФЗ «О
противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта
- состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта,
места массового пребывания людей, препятствующее совершению
террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей
понимается территория общего пользования поселения или городского
округа, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на
которых может одновременно находится более пятидесяти человек.
В ходе проверки установлено, что собственником спорткомплекса
«Юность» является Департамент муниципального имущества и земельных
отношений администрации г. Красноярска. Объект передан в бессрочное
безвозмездное пользование на праве оперативного управления МАОУ ДОД
СДЮШОР «Юность».
18.05.2015 в ходе комиссионного обследования спорткомплекса
«Юность», расположенного по ул. Джамбульская 196 корп. 1 установлены
следующие
нарушения,
не
позволяющие
обеспечить
должную
антитеррористическую защищенность спортивного объекта.
Установлено, что центральный вход в спорткомплекс с правой его
стороны не просматривается камерами видеонаблюдения, со стороны
эвакуационного входа в спорткомплекс видеонаблюдение не осуществляется.
Журнал учета лиц, посещающих спорткомплекс, а также журнал
инструктажей сторожей-вахтеров спорткомплекса не заведены и не ведутся.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что в декабре 2014 года в
спорткомплексе «Юность» проводился чемпионат России Высшей лиги «Б»
по волейболу среди женщин. Указанные соревнования являлись
официальными и включены в Единый календарный план спортивных
мероприятий на 2014 и 2015 годы.
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об
утверждении
правил
обеспечения
безопасности
при
проведении
официальных спортивных соревнований» утвержден ряд требований по
обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.
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Согласно указанному нормативно-правовому акту места проведения
соревнований должны иметь соответствующую инфраструктуру и
технической оснащение, необходимые для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности.
В соответствии с п. 8 ст. 5 указанных Правил объекты спорта в целях
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований должны быть оборудованы или снабжены
системой контроля и управления доступом, системами охранной,
телевизионной и тревожной сигнализации, системами охранного освещения
и
электронной
связи,
системой
видеонаблюдения,
позволяющей
осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в
местах проведения соревнований, с выводом в помещение, предназначенное
для работы организатора соревнований или координационного органа с
возможностью сохранения информации не менее одного месяца.
В соответствии с Законом № 329-ФЗ собственники и пользователи
объектов спорта обязаны обеспечивать надлежащее содержание их
инфраструктуры, систем видеонаблюдения, технического оборудования в
соответствии с правилами обеспечения безопасности.
В силу ч. 1.9 ст. 20 указанного Закона ответственность за нарушение
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований несут организаторы таких соревнований, собственники и
пользователи объектов спорта.
С учетом изложенного, пользователем вышеуказанного спортивного
объекта в полном объеме не созданы условия, гарантирующие защищенность
места массового пребывания людей от террористических посягательств и
иных противоправных действий, чем нарушены требования ФЗ «О
противодействии терроризму», ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»,
Постановления правительства РФ «Об утверждении правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Кроме того, в ходе комиссионного обследования здания и помещений
спорткомплекса «Юность», находящегося в пользовании МАОУ ДОД
СДЮШОР «Юность» выявлены следующие нарушения требований
законодательства о пожарной безопасности:
- руководителем организации не организовано проведение проверок
работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2
раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов,
- руководителем организации не обеспечено наличие табличек с
номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях здания,
- не разработана и не утверждена в установленном порядке
специальная программа пожарно-технического минимума для работников,
осуществляющих круглосуточную охрану,
- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы,
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- руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет
проведение эксплуатационных испытаний металлической пожарной
лестницы в местах перепада высот кровли с составлением соответствующего
протокола испытаний,
- запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора
комплекса сауны первого этажа непосредственно наружу, не обеспечивает
возможность его свободного открывания изнутри без ключа,
- на лестничной клетке, ведущей в офисные помещения юристов на
второй этаж, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников,
- под лестничным маршем на первом этаже лестничной клетки,
ведущей в офисные помещения юристов на второй этаж, производится
хранение материалов в картонных коробках,
- под лестничными маршами лестниц, ведущих на встроенные балконы
второго этажа, устроены кладовые, в которых производится хранение мебели
и посторонних вены етв и материалов,
руководителем организации
не обеспечена своевременная
перезарядка огне ; ; гтелей в сентябре 2014 года,
- ПрОТИВОГТ:
чые двери, отделяющие помещение гаража на первом
этаже здания, не ;
г приспособления для самозакрывания,
- противоны
зпые двери в помещении электрощитовой на первом
этаже здания не i \
приспособления для самозакрывания,
- в пом ете
а ража допущено хранение автомобильной резины,
- в поме и. :
: службы технической эксплуатации здания на первом
этаже отсутству
оматические пожарные извещатели,
- помещен
нового узла используется для хранения спортивного
инвентаря,
- в поме;
электрощитовои непосредственно у электрощита
производится X
■ведер и банок с красками, электроламп в картонных
упаковках.
Таким о
пользователем спорткомплекса «Юность» - МАОУ
дод сдюик.
ность» в полном объеме не созданы условия,
гарантирующие
!ясность места массового пребывания людей от
чрезвычайных д, чем нарушены требования ФЗ от 21.12.1994 № 69!сПОСТИ».
ФЗ «О пожарш
Указанны
'ты
являются
недопустимыми
и
требуют
безотлагателы
1ятия мер реагирования и незамедлительного
устранения вы;
v нарушений.
На основ:
)женного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратур
;кой Федерации»,
ТРЕБУЮ:
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1. Рассмо
прокуратуры
недопущению
законодатель*:'!
2. Рассм
дисциплинарм
3. О рс
сообщить В I
приложением j

тстоящее представление с участием представителя
принять конкретные меры к устранению и
'и
выявленных
нарушений
действующего
трое о привлечении виновных должностных лиц к
"ценности.
рассмотрения представления и принятых мерах
оу района в течение месяца со дня внесения с
наказании виновных лиц.

Заместитель i:
младший со вс

М.В. Мартынюк, тел.

Д.Н. Посконнов

