
 

 

 

14.08.2017  Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Куршавское социально-культурное объединение». 

Проведенной проверкой установлено, что здание МБУК «Куршавское 

социально-культурное объединение» не оборудовано КЭВП (кнопкой 

экстренного вызова полиции), оконные проемы не оборудованы 

металлическими решетками, 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 

«Куршавское социально-культурное объединение» внесено представление  об 

устранении нарушений требований закона. 
 
 
 

16.08.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крымгиреевский СДК». 

Проведенной проверкой установлено, что здание МБУК 

«Крымгиреевский СДК» не оборудовано КЭВП (кнопкой экстренного вызова 

полиции), в ночное время объект не охраняется, оконные проемы не 

оборудованы металлическими решетками, 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 

«Крымгиреевский СДК» внесено представление  об устранении нарушений 

требований закона. 
 
 

17.08.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новоянкульское социально-культурное объединение». 

Проведенной проверкой установлено, что здание МБУК «Новоянкульское 

социально-культурное объединение» не оборудовано КЭВП (кнопкой 

экстренного вызова полиции), 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 

«Новоянкульское социально-культурное объединение» внесено 

представление  об устранении нарушений требований закона. 
 
 
18.08.2017 Прокуратурой района проведена проверка в деятельности 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников  

№ 2 «Елочка» Андроповского района.  

В соответствии с п. п. 21 Постановлением Правительства Российской 

Федерации  № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»  

руководитель организации обеспечивает устранение повреждений 

толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, 

облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в 

том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с 

тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, 

горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку 

состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 

проводится не реже 1 раза в год. 

В нарушение требований п.» п. 21 Постановлением Правительства 

Российской Федерации  № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном 

режиме»   на пути эвакуации допускается сгораемая отделка.   

По результатам проведенной проверки в адрес директора МДОУ № 2 

внесено представление  об устранении нарушений требований закона. 
 
 
 

25.08.2017 Проведенной проверкой соблюдения требований 

Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» выявлены 

нарушения закона в деятельности ИВС отдела МВД России по 

Андроповскому району. 

Проверкой установлено, что в нарушение требований       п. 3 ч. 1 ст. 33 

Федерального закона от 15.07.1995 года № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в камере 

№ 5 ИВС ОМВД России по Андроповскому району совместно с «К» 

обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ, ранее содержавшийся в местах лишения свободы, содержался «О», 

обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 



РФ, ранее в местах лишения свободы не содержался, что является 

существенным нарушением закона.  

По результатам проведенной проверки в адрес начальника отдела МВД 

России по Андроповскому району внесено представление  об устранении 

нарушений требований закона. 

 

 

29.08.2017 Прокуратурой района проведена проверка в деятельности 

МКДОУ № 8 Андроповского района.  

В соответствии с п. «ж» п. 36 Постановлением Правительства Российской 

Федерации  № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»  при 

эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: изменять направление открывания дверей, за исключением 

дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются 

иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 

В нарушение требований п.п. «б», «ж» п. 36 Постановлением 

Правительства Российской Федерации  № 390 от 25.04.2012 года «О 

противопожарном режиме»   на пути эвакуации из коридора первого этажа 

установлена металлическая конструкция с дверью открывающейся не по ходу 

движения.  

По результатам проведенной проверки в адрес директора МКДОУ № 3 

внесено представление  об устранении нарушений требований закона. 
 
 
 
30.08.2017  Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

администрацией МО села Крымгиреевское требований Федерального закона 
от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального 
закона от 25.07.2002 года  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»  
 В ходе проверки установлено, что в целях профилактики экстремизма и 
терроризма на территории муниципального образования села Крымгиреевское 
утверждена муниципальная целевая программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования села Крымгиреевское Андроповского района Ставропольского 
края на 2017-2019 годы». Программой предусмотрено финансирование на 
реализацию запланированных мероприятий в размере 6000 рублей в 2017 году. 

В нарушение требований ст.ст. 3, 4, 5 Федерального закона № 114 от 
25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности», а также 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органом местного самоуправления не в полном объеме исполняются 
отдельные пункты утвержденные целевой муниципальной программой. Так, 
администрацией муниципального образования не должным образом 
обеспечивается подготовка и размещение в местах массового пребывания 
граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения 
угроз террористического характера, а также размещение соответствующей 
информации на стендах, не обеспечивается подготовка проектов, 



изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для 
учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории 
муниципального образования по антитеррористической тематике, не 
проводятся обследование территорий школ на предмет их технической 
укрепленности, противопожарной и антитеррористической безопасности, 
мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение актов 
терроризма, в том числе совещания с участием руководителей 
образовательных учреждений, коммунальных служб, учреждений 
здравоохранения, обследования заброшенных помещений, чердаков, дач, 
вновь строящихся зданий, не осуществлялись, протоколы или справки об этом 
не составлялись. Пропагандистская работа указанной направленности среди 
населения администрации села Крымгиреевское не проводится, проверки 
соблюдения правил регистрационного учета граждан по месту их пребывания 
и по месту жительства не организована должным образом, что не обеспечивает 
безопасность граждан, проживающих на территории села Крымгиреевское.    
 По результатам проведенной проверки в адрес главы МО внесено 

представление  об устранении нарушений требований закона. 
 


