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На основании представления от 28.10.2022 года № 21.02-2022 «Об устранении нарушений требований антитеррористической защищенности объектов 
социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов» Павлово-Посадской городской прокуратуры в период проведения 
выездной проверки с 20 сентября 2022 года по 19 октября 2022 года ГКУ СО МО СЦ «Богородский» предоставляет информацию об устранении 
нарушений.

№ 
п/п

Наименование и краткая характеристика 
нарушений

Действия необходимые для принятия мер по устранению нарушений Срок 
выполнения 

предложений 
(устранения 
нарушений)

Ответственный 
за 

выполнение

1. Инструкция по действиям персонала 
при выявлении на объекте 
токсических химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе 
при их получении с использованием

В соответствии с п.п. «г» и «д» п.15 Требований (с учетом 
внесенных дополнений), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 года № 
410, на основании письма 778/20 Вх от 30.11.2020 года 
заместителя министра социального развития Московской 
области-руководителя постоянно действующей Рабочей

Выполнено Заместитель 
директора
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почтовых отправлений, отсутствует группы по организации и проведению мероприятий по 
профилактике террористических угроз на объектах 
Министерства социального развития Л.А. Тумановой, в 
учреждении был издан приказ от 1 декабря 2020 года № 303 «О 
внесении изменений в документацию по АТЗ, по защите 
информации конфиденциального характера».
На основании этого приказа были изъяты из номенклатуры дел 
по АТЗ инструкции:
-№№ 6, 6/1,6/2, 6/3, 6/4 «Директору, заместителю директора, 
сотруднику, проживающим, сотруднику охраны 
(соответственно) в случае совершения террористических актов 
с применением отравляющих веществ;
-№ 18 «По действиям при угрозе и совершении 
террористической акции с применением опасных 
биологических веществ»;
- № 19 «По действиям при угрозе и совершении 
террористической акции с применением опасных или 
отравляющих химических веществ».
В учреждении была разработана в соответствии с образцом 
«Инструкция по действиям персонала при выявлении на 
объекте токсических химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биологических агентов, в том числе при их 
получении с использованием почтовых отправлений», 
утвержденная директором 1.12.2020 года.
Весь персонал был ознакомлен с данной инструкцией под 
роспись.
Каждый год, раз в квартал все сотрудники проходят 
инструктаж по данной инструкции.
ПАПКА № 4 «Комплект Рабочей документации 
ответственного за обеспечение безопасности», в котором 
находятся все инструкции по АТЗ и журнал ознакомления с 
инструкциями был представлен проверяющему.
Дополнительно данная инструкция не была затребована
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Директор

проверяющим в период проверки.
2. «Практические занятия с 

работниками объекта по действиям 
при обнаружении на объекте 
посторонних лиц и подозрительных 
предметов в 2022 году не 
проводились»

В учреждении разработан и утвержден директором учреждения 
План проведения занятий и тренировок на 2022 год от 
10.01.2022 года.
Вся работа в этом направлении ведется строго в соответствии с 
утвержденным планом.
26.05.2022 года 2022 года проводилось занятие по теме: 
«Осуществление контрольно-пропускного режима, 
исключающего несанкционированное проникновение на объект 
граждан и техники»,
23.06.2022 года проводилось занятие по теме: «Контроль и 
обеспечение безопасности объекта и его территории с целью 
своевременного обнаружения и предотвращения опасных 
ситуаций и проявлений», на которых поднимались и 
рассматривались действия ответственных лиц, сотрудников 
при обнаружении на объекте посторонних лиц и 
подозрительных предметов.
В план проведения занятий и тренировок на 2023 год будет 
включено занятие с за требуемой формулировкой по теме: 
«Действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и 
подозрительных предметов»

Январь- 
февраль 2023 
года.

Заместитель 
директора

Л.В. Пчелинцева

Исполнитель
Заместитель директора
Туленкова Т В
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