
 

 

 

 

     МКУ ДО «ДООЦ» сообщает, что ваше представление от 10.12.2018 года № 7-34-2018 «Об 

устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищённости» рассмотрено. 

По нему незамедлительно приняты соответствующие меры: 

1. В соответствии с пп.  «м» п.22 Постановление Правительства РФ  от 07.10.2017 г. от № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий)» в 

помещениях плавательного бассейна (ул. Железнодорожная 2  «А»), лыжной базы (ул.МК-135 -91), 

спортивного зала (ул. Стояновича 77), физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Урицкого 51  

«Б») размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) при обнаружении подозрительных 

лиц или предметов на объектах, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах. 

2. По вопросу проведения комиссионного обследования, присвоения на основании этого 

обследования категории объекту (территории) и последующей разработки паспорта безопасности 

необходимо, чтобы объект соответствовал определённым характеристикам, которые отражаются в 

паспорте безопасности данного объекта. 

     После ввода в эксплуатацию и передачу в МКУ ДО «ДООЦ» физкультурно-оздоровительного 

комплекса в оперативное управление не все характеристики соответствовали нужным требованиям, 

необходимым для разработки паспорта безопасности, так как они не были учтены в проекте на 

строительство. Поэтому при разработке паспорта с исходными характеристиками паспорт 

безопасности заведомо не прошёл бы согласования в соответствующих органах. Учитывая это, нами 

незамедлительно были предприняты все необходимые меры для того чтобы привести объект в 

соответствие с требованиями безопасности. Так в период с 16.02.2018 г. по ноябрь 2018 г. были 

выполнены следующие работы: 

- ограждение территории; 

- установка наружного освещения; 

- дооборудование противопожарной сигнализации речевым оповещением людей о пожаре; 

- вывод прямого сигнала в пожарную часть; 

- установка телефонной связи; 

- установка охранной сигнализации; 

- устройство эвакуационной лестницы со второго этажа. 

Ускорить проведение данных работ не предоставлялось возможным по ряду объективных причин: 

денежные средства на выполнение данных работ не были учтены в местном бюджете, определённое 

время занимает процедура определения подрядчика для выполнения работ в соответствии 
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Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г № 44-ФЗ. Кроме этого, в 

процессе эксплуатации были выявлены некоторые недостатки и неисправности лишь, после 

устранения которых подрядчиком было возможно дальнейшее выполнение работ, связанных с 

разработкой паспорта безопасности. 

     В настоящее время подготовлена сметная документация для установки системы 

видеонаблюдения объекта. Денежные средства на данные работы в бюджет МКУ ДО «ДООЦ» на 

2019 год предусмотрены в полном объёме. Все работы будут произведены в январе 2019 года. 

Одновременно будет создана комиссия по обследованию и категорированию объекта. Ведётся 

работа по разработке паспорта безопасности, который будет направлен на согласование к 01.02.2018 

года. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.Ю.Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


