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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушении законодательства 

о противодействии терроризму 

Прокуратурой Советского района г.Тамбова в процессе проведенной во 

исполнение задания прокуратуры области проверки выявлены нарушения з 

законодательства о противодействии терроризму, допущенные в деятельности 

ООО «Фирма «АМАЛ», эксплуатирующего по адресу: г.Тамбов, ул. Бастионная, 

д.23, семейную клинику «ЮМИД», осуществляющую согласно имеющейся 

лицензии медицинскую деятельность. 

Исходя из положений п.7 ст.2 Федерального закона от №-35 ФЗ  «О 

противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму 

в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма. 

Ст. 3 Федерального закона от 06.03.2013 №35-Ф3 «О противодействии 

терроризму» определяет следующие основные понятия: 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местною самоуправления, а также физических и юридических 

лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма: 

антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 

пребывания людей, препятствующее совершению террористического акту. При 

этом, под местом массового пребывания людей понимается территория общего 

пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная 

территория за их пределами либо место общего пользования в здании, строении, 



сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может 

одновременно находиться более пятидесяти человек. 

Согласно положений п.2 ст.5 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные 

для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных 

требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта 

безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов 

транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-

энергетического комплекса). 

Исходя из положений п.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 №35 - 

ФЗ  «О противодействии терроризму», юридические лица обеспечивают 

выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их 

собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

Постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 №8 утверждены 

Требования к ант террористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Согласно п.2 указанных Требований для целей указанных требований под 

объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически 

связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, отдельных 

зданий (строений и сооружений), правообладателями которых являются 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. Федеральное медико-

биологическое агентство и его территориальные органы. Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения и ее территориальные органы. Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, подведомственные Министерству 

здравоохранения Российской Федерации организации, подведомственные 

Федеральному медико-биологическому агентству организации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере охраны 

здоровья, организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местною самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, и иные организации, 

осуществляющие медицинскую и фармацевтическую деятельность. 

В процессе проверки установлено, что в деятельности ООО «Фирмы 

«АМАЛ» относительно здания и помещений семейной клиники «ЮМИД» 

принцип приоритета мер предупреждения терроризма в своей деятельности и 

игнорируется. 

Выяснено, что администрацией ООО «Фирма «АМАЛ» не принимались 

меры, направленные на составление паспорта безопасности объект — семейной 

клиники «ЮМИД», расположенной по адресу: г. Тамбов, ул.Бастионная, д.23, с 



учетом указанного постановления Правительства России и требований к

 антитеррористической защищенности, не создавалась комиссия

 по обследованию и категорированию объекта. 

При таких обстоятельствах проигнорированы вышеотмеченные 

требования законодательства  о противодействии терроризму и утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 №8 Требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

При этом, следует отметить, что согласно положений п.9 данных 

Требовании соответствующая комиссия назначается в отношении 

функционирующего (эксплуатируемого) объекта (территории) - в течение 3 

месяцев со дня утверждения настоящих требований. 

Срок работы комиссии определяется назначившим комиссию 

руководителем органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории), в зависимости от сложности объекта (территории) и составляет не 

более 60 рабочих дней. 

Несмотря на истечение указанных сроков, администрацией ООО «Фирма 

«АМАЛ» не принимались меры по созданию соответствующей комиссии и 

проведению дальнейших мероприятий. 

Все указанное снижает уровень антитеррористической защищенности 

вышеотмеченного объекта ООО «Фирма «АМАЛ». 

На основании изложенного и руководствуясь положениями ст.24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно с участием представителя прокуратуры Советского 

района г. Тамбова рассмотреть данное представление и принять меры к 

устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им 

способствующих привлечь виновных работников к дисциплинарной 

ответственности. 

2.   О конкретных результатах письменно проинформировать прокуратуру 

Советского района г. Тамбова. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель прокурора района 

Советник юстиции                                                                        Н.В. Качалкина 



ОБЪЯСНЕНИЕ 

29.09.2017 г.                                                                                             г. Тамбов 

 

Старший помощник прокурора Советского района г.Тамбова советник 

юстиции Ковшов И.В принял данное объяснение у Гамдуллаева Аскера Мамед 

оглы, 25.01.1968 года рождения, уроженца г.Гасанкала Хачмасского района 

Азербайджанской ССР, проживающего по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д.85, кв.53 являющегося генеральным директором ООО «Фирма «АМАЛ», 

который пояснил, что по адресу: г.Тамбов, ул.Бастионная, д.23А находится 

нежилое здание, в котором функционирует семейная клиника «ЮМИД», 

осуществляющая согласно имеющейся лицензии медицинскую деятельность. 

Паспорт безопасности объекта -- семейной клиники «ЮМИД», 

расположенной по адресу: г.Тамбов, ул.Бастионная, д.23, с 

правоохранительными органами не согласован, категория не присвоена, 

комиссия по обследованию клиники не создавалась. В ближайшее время согласно 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 №8

 Требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства Здравоохранения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации будет приняты меры обследованию, 

категорированию и паспортизации клиники. 

 

 


