
10.07.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищенности МКОУ СОШ № 9. 

Проведенной проверкой установлено, что здание МКОУ СОШ № 9 не 

защищены распашными металлическими решетками, помещения с хранением 

материальных ценностей не оборудованы ОПС,  что свидетельствует о 

нарушении требований ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», ст. 2, 3 Федерального закона от 25.07.2002 

года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

По результатам проведенной проверки в адрес директора МКОУ СОШ 

№ 9 внесено представление об устранении нарушений требований закона. 

 

 

 

18.07.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищенности филиала муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Янкульский СДК». 

Проведенной проверкой установлено, что здание филиала МБУК 

«Янкульский СДК» не оборудовано КЭВП (кнопкой экстренного вызова 

полиции), оконные проемы металлическими решетками не оборудованы, 

территория объекта не огорожена, что свидетельствует о нарушении 

требований ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», ст. 2, 3 Федерального закона от 25.07.2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

По результатам проведенной проверки в адрес директора МБУК 

«Янкульский СДК» внесено представление  об устранении нарушений 

требований закона. 

 

 

 

 

25.07.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищенности филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Каскадненский СДК». 

Проведенной проверкой установлено, что здание филиала МБУК 

«Каскадненский СДК» не оборудовано КЭВП (кнопкой экстренного вызова 

полиции), на объекте отсутствует видеонаблюдение, в ночное время объект не 

охраняется, что свидетельствует о нарушении требований ст. 2 Федерального 

закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 2, 3 

Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 



По результатам проведенной проверки в адрес директора МБУК 

«Каскадненский СДК» внесено представление об устранении нарушений 

требований закона. 

 

 

27.07.2017  Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дубово-Балковский СДК». 

Проведенной проверкой установлено, что здание МБУК «Дубово-

Балковский СДК» не оборудовано КЭВП (кнопкой экстренного вызова 

полиции), оконные проемы металлическими решетками не оборудованы,  что 

свидетельствует о нарушении требований ст. 2 Федерального закона от 

06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 2, 3 

Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

По результатам проведенной проверки в адрес директора МБУК 

«Дубово-Балковский СДК»  внесено представление  об устранении 

нарушений требований закона. 

 


