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Заместителю 

прокурора  района 

советник юстиции 

А.М. Смоленская 

 
Ответ на представление 

об устранении нарушений  

законодательства об антитеррористической  

защищенности объектов и о защите жизни  

и здоровья несовершеннолетних  

от 26.08.2022 №7-17-2022 

 

В ответ на представление Прокуратуры  Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Об антитеррористической защищенности объектов и о защите 

жизни и здоровья несовершеннолетних»  от 26.08.2022г. №7-17-2022 сообщаем 

следующее: 

комиссия МБОУ «Школа № 64»  05.10.2022г. рассмотрела настоящее 

представление с участием представителя прокуратуры района А.М. Смоленской. 

Проверкой, проведенной Прокуратурой, установлено, что МБОУ «Школа № 

64» не оборудована охранной сигнализацией. 

По данному нарушению сообщаем, что нами были запрошены коммерческие 

предложения  на монтаж оборудования. Договор находится на стадии подписания. 

Планируемые сроки установки охранной сигнализации до 30.12.2022 г.  

Подпунктом «г» п.18 Правил антитеррористической защищенности 

установлено, что воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 

(территории) достигается посредством обеспечения охраны объектов (территорий) 

и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 

системами.  

Тем не менее, в МБОУ «Школа № 64» антитеррористическая защищенность 

соблюдается по средствам следующих мероприятий: 

1. Заключен Договор № 72 от 14 июня 2022 г. по организации физической 

охраны объекта; 

2. Заключен Контракт № 2-34838/ТО от 01.01.2022 г. по обеспечению 

оперативного реагирования на сообщения о срабатывании комплекса 

технических средств «тревожной сигнализации» и подключенных к 

пункту централизованной охраны, выдающих по каналам связи 

информацию на системы передачи оповещений ПЦО; 



3. Заключен Договор №62СО030694/22 от 01.01.2022 г. на услуги по 

техническому обслуживанию  средств охраны. 

 

            

 

Приложение: 

 

1. Копия Договора № 72,  от 14 июня 2022 года в 1 экз. на 7 л.; 

2. Копия Контракта  № 2-34828/ТО  от 01.01.2022 г. 

3. Копия Договора №62СО030694/22 в 1 экз. на 10 л.; 

4. Копия Приказа  № 79-Л от 03.10.2022 г. 

5. Коммерческие предложения в 1экз. на 3 л. 

  

              Директор МБОУ «Школа№64»                                И.П. Пономарева 
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