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Уважаемый Денис Александрович!
Представление прокуратуры ЗАТО г. Северск от 30.09.2020 №21-2020 об устранении
нарушений федерального законодательства об антитеррористической защищенности МА
ДОУ "Детский сад №7" рассмотрено с участием помощника прокурора ЗАТО г. Северск.
А.Ю. Бурдакова.
В соответствии с приказом Управления образования от 17.10.2019 №434 «Об органи
зации выполнения требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» в МАДОУ "Детский сад №7" было проведено об
следование и категорирование объектов (территорий), актами присвоена 3 категория опасно
сти объектам (территориям) по адресу ул. Калинина, 47, ул. Калинина, 47а, ул. Калинина, 2а,
подготовлены и направлены на согласование с Отделом в г. Северске УФСБ России по Том
ской области, ОБО по ЗАТО Северск - филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской об
ласти» и ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России» Паспортов безопасности. После согласования
04.06.2020 паспорта безопасности были утверждены заведующим образовательной организа
ции.
Во исполнение подпункта 2 пункта 2.3 приказа Управления образования от 17.10.2019
№(436) «Об утверждении Плана-графика мероприятий проведения проверок антитеррори
стической защищенности объектов (территорий), мониторинга исполнения планов по обес
печению антитеррористической защищенности объекта (территории) в муниципальных об
разовательных организациях ЗАТО Северск, находящихся в ведении Управления образова
ния Администрации ЗАТО Северск» был разработан и утвержден план мероприятий МА
ДОУ "Детский сад №7" по устранению выявленных нарушений и недостатков на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы (приложение 1).
На основании плана мероприятий подготовлена и направлена в Управление образова
ния заявка на финансирование мероприятий включенных в план мероприятий образователь
ной организации по устранению выявленных нарушений и недостатков на 2020 г. и плано
вый период 2021-2022 гг., в том числе на финансирование мероприятий по обеспечению
охраны зданий МАДОУ "Детский сад №7" сотрудниками частного охранного предприятия
(приложение 2).
По состоянию на 30.09.2020 финансовые средства на обеспечение охраны здания
школы сотрудниками частного охранного предприятия не выделялись.
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В связи с отсутствием финансового обеспечения у ответственного должностного лица
не имелось возможности для заключения договора охраны с частной охранной организацией
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии с п. 47 Требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) копии паспортов безопасности
объектов (территорий) с сопроводительным письмом от 10.10.2020 №312 в территориаль
ный орган безопасности (приложение 3).
В связи с выявленными нарушениями принято решение о применении к заместителю
заведующего по АХР Цырятьевой Ольге Николаевне дисциплинарного взыскания - замеча
ния (приказ №285к от 05.10.2020).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Заведующий

Цырятьева Ольга Николаевна
52-33-09

Ж.В. Хомякова

