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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законодательства 
р области противодействия терроризму, 
требований Федерального закона от 04Л2.2007 
ж 329-ФЗ «О физической культуре и спорте, в 
Российской Федерации»

Прокуратурой Красноярского Края проведено проверка исполнения 
собственниками объектов спорта требований Федеральных законов от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 04Л 2.2007 № 329 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации, а также 
Пгглпмпйлвиин Пршхгельства Российской Федерации от 18.04.2014 Хч 353 «Об 
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении офтшадъиьрс 
с:порти вмьз''х соревз ю«они#».

В соответствии с нормами ст. 2 Федерального закона от 06,03.2006 
Ш 35-ФЗ «О противодействий терроризму* основными, принципами 
противодействия терроризму являются обеспечение и защита основних-прав и 
свобод человека д 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 
ф м зтееш х н юридических лип по □режуарещшииш терроризма, в том числе 
№  и последующему уозрштшию причин и условий,
способствующих совершению террориста ч еских актов (профилактика 
терроризма),

В соотясгсгвии. с пунктом 10 «Концепции противодействия терроризму в 
Российский Федерация)*, ударвдшной Президентом Российской Федерации 
|)З.Ш.2009Г - цевью противодействия терроризму в Российской Федерации 
является зашита личности, общества, государства от террори^иачЫчмда актов и 
иных проявлений терроризма.
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Пукяжш !! Концепции угоюсэдшво, «по одной т основных задач 
протшюдействмй терроризму штя&тж шяздшяе ш учаракешяс причин и 
условий, способствующих юзгошювешпо к раеироораде««ю ^ррорюнд, а 
также обеспечение безопасности граждан ш антнгеррорисгачеекой 
защищенности потенциальных шъегшм от террористических ясюяттеаки?та, в 
том числе мест массового пребывания людей,

С порт ком апексы «Красноярск»» к «Юность» явлдотев мвдпмн массового 
пребывания детей и подростков, а дни Прсгаедшщ соре-аипплитяй чкс.твшоить 
цдоегштедей достигает до 300 человек,, что- требует повышенного вдошэдщя 
собственника к обтвчмнжю бстшаайостн обыектов спорта и медоотиюншо 
Шйсрггюпт? и,II ит территории прстантраваш. действий

В соответствии с ч. б №. 3 Федерального закона от 06.03 J2006 .% 3$.ф:3 
«О црошво действии терроризму» антятсррорнстичес кая защищенность 
объекта -  состояние защищенности шэдш» стростгий 'чюдожеяш, тюк» 
объекта, места массового пребывашт люде!!, пршпхпгвующее совершению 
террористического ш в . При дом под местом м,тесового лребывштшг людей 
понимается территория обшего полшгашяи поседения шин городоиого вкдо д, 
либо специально отведенная территория за их пределами, ттт место общего 
пользований в здания, сооружении, на ином объекте, на которых при 
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти 
человек.

В ходе проверки установлено, что собственником спортшмаджсов 
«Красноярск» и «Юность» является Департамент мугацщпшгшого имущества и 
земельных отношений адмишстрлщш т. Красноярска Оба объекта переданы в 
бессрочное безвозмездное пользование не праве оперативного управления 
МАОУДОД С.ДЮСШОР Красноярск» и МЛОУДОД (ЩГОСШОТ «Юность», 

18.05.2015 в ходе демвоснешгого обследоваяня спорткомплекса. 
«Крвсшярсю'ч рввполояввкноге по Щйсу, г- Красноярск, уд. Воронежа, л 14 
«В* устйлошшьг нарушения, шразяшш вся в отсутствии части ограждения 
территории, коитро.лшо-дроздускишс' режиме на стоянке автомобилей. Кроме
ТЛП\ Wp.n ириыгркс служебной ШЛШ иЫЙШШ1Л&, *1Т6 ‘iim.a pWki*c,rpiUlHK.
посетителей не ведется с 17.12.201.4* доутствукпг .должностная инструкция 
сторожа -  вахтера и журнал инехрутяса.

По результатам обшшдошшш спорткомплекса «Юность», 
расположенного по адресу: г. Красноярск* ул. Джамбульская, д. 19 «Б» корд.1, 
установлены жшгцуюацйе нарушения: центральный вход в спорткомплекс не 
просматривается камерами оидоонаблюдсния с правой ширины, со с-юроны 
энакуощюиного входя видео пзблюдешю ш& с*, у щ^г Ешлетсд,. о-тсу w • ьуе i 
журшд учета посетителей я журнал инструктажа сторожа-вахтера.

- —|Сром»тб?б vo-пнпалено, что с <ш«бр* 2014 года т  февраль 20П Шш щ 
опорп'пмпягкчч- «1С|Ш:иоярс:к% проводились Вевроесяйсюю шароошнзавд» по 
баскетболу среди молодежных комэд, в спорткомплексе «Юность» н декабре 
2014 года - Чемпионат России Высшей лиги «Б» та волейболу среди тттш 

Указанное соревнования «шлялись офшшаямшми н вкдючв,н:ы в Единый 
календарный план спортивных мероприятий на 2014 г. и 2015 г.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований» утвержден ряд требований по
обеспечен ню б&одпаспоста при проведении офмцийл ьиых, спорт явных
соревнований,

Согласно указанному нормативному акту места проведения соревнований 
должны иметь соатэстег-вующую инфраструктуру и техническое 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 экстренной связи, 
системой видео наблюдения,, позволяющей осуществлять идентификацию 
фшических 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 
йифрасгрутгтуры. систем вндеонаблюдения, технического оборудования в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности.

В силу части 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, собственником вышеуказанных спортивных 
объектов в полном объеме не созданы условия, гарантирующие защищенность 

^  мест массового пребывания людей от террористических посягательств в иных 
противоправных действий, чем нарушены требования Федеральных законов от
06.03,2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 04.12.2007 №329 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановления 
Правительств.т Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»

Кроме того, согласно объяснениям генерального директора МАОУДОД 
СЛЮСШОР «Красноярск» Садырина C.JL, заместителя генерального директора 
МАОУДОД СДЮСШОР «Юность» Александрова Н.Н. спорткомплексы
«.Красноярск» и «Юность» не включены во Всероссийский реестр объектив 
спорта,

Ъ соотдецчлшш с иушт?м 3 ст. 37.1. Федеральною закона от 04.12.2607
№ 329 «О фнчидескон культуре и спорте в Российской Федерации» объекты 
спорта, оввдепил о которых отсутствуют во Всероссийском решетре объектов
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спорт, не мо« у it истшьаошпъоя для проведения официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Указан(ше факты ашгякясл недопустимыми и требуют безотлагательного 
принятия мер реагирований и незамедяительного устранения выявленных 
нарушим и

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя: 
прокуратуры Красноярского края» принять конкретные меры к устранению и 
недопущению впредь выявленных нарушений действующего законодательства.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Красноярского края в течение месяца со дня внесения с 
приложением приказов о наказании виновных лип.

Заместитель прокурора края

старший юстиции г " г “ А.Г. Блошкин

ТРЕБУЮ:


