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2.1 решеЁия

**e-**.ffiýffiffipo

крЕдстАеJIýкffý
об усtрая*кии ааруruвяяý
закЬ*;сдатgяьЕrва * обла*тýl
а$титеррор_истн ческой зilцищен ноýти
и пOжарноя оезоп8сностн

ýр*куратурой района в0 иýýолý8ý,ие ý.
ме}i{зедO}dsтýеýного с0}€ý{аýк{ от 27,12,2019 J',lb 8 (о ýостоянпн
эффахтивности дýýтýJtьноýти Уh{ВД Роs*ии по r, Ростс}ву-н*-ýону и оргаIrов
местýоrФ сý}iФупрsýýёltиrl п0 нрофилакrrtк* }t прЁдуýр*жде*кю
ме}кý{лциOflыlьýьiх кокфликтоз, экстрýь{ýsтýких ж TeppopgýTwteeк!ýr
ЯРявлевхý,} 8 тýь{ чкýлý s ýрЁдЁ Mýгpallтoý}i ýрФведЁке ýроверке испоJrýsнýя
трсб*ьаlrиЙ закsнФд*rjеrlьsтsЁl в оýпасти пOжарýо* ý*з*паgнOýти Е
в.ýтsтеррýрýсжжескоfi защ*ý{енЕOстн, в ч{lýти р€мизециý иýр пý
ПРедУпРsЖд*Н}{lФt Прgсýч8,ýIl}о, противолеЙýтвию тgррсризý{у в деятs.rlьýýýтtл
Ж;Дt}У r. Роgтовg_на*ýону кДýтский с8д Jib 3l3lr.,

УsтеЕ*вýЕýý, чт* }{БДОУ r. Ростовд-на-ýоlrу <<ýеtски* ýýд ýЬ 3l3
{Оý"Н: t07ýlбl0И9ý8, ИНН: 6161049745)" ссущестЕJтяfi дЁ,rт]аýънФsтý
ý0 qдрсýуi r. Рgстоа*не-Дsýу, ул. Стартоýýý, д, 8l1 н дейgrвует ýа ФýýO}ffýýý
яýцýн}иý ýа сеуж{*ýтý,пФЁ}t8 образоватеýьнOý д8яте.r}ьýOстн от l2.08.2CIlý ý
5473,

Сr. } Федервýьýýгý зажOна от *6.0З.2{Юб ýt 35-ФЗ ко противодсfiýтв}tи
тёрроризму} {дrurее - 3акон РФ .}lb 35-ФЗ} }екрфлýýет преювую оеýову
пр*тивол*Йстжrя т*рррЕзrdу, кФ?Фрую еФ{тее{як}1,1 Коястиryцкя РоссиЙской
Фелерачrc*, Фбщеfiрнзý&t{ýыв арннц!{flи н нýI}мы мýiýiдунарФдкогý ýреý&
е{еrкдцý{*рýJl}tыs дsruворы Российскоit Ф*дерашиц, ýlётояtl$tй Фва*ральный
зýкOн н друrне федера.пъшые з&кФны! шорматиЕны€ пре8Фвые &ýты
Пр*идgкт* Роgсийскоft Федераýиlt, кOрмЁтивны8 праsов$ý акты
ГIр*вяtат:ьств* Рgсслйекой Фелер&ци}t, е тýкжý ýриýим&*t!tые s ýоOтвуfстýжи

и1 Jчь ;з]2ý7



{ ýýмý ýорматg&ý,ше цреssýшý
rс*удерsтвеýýФfi ýJr*ýTý,

Проtизсдеfiствив тýрроржму
ttо*уларсжекной 8ýýýтш ý opreýýýe
фкзнtесrшж ý юрцýýчýýккк ýиц ý0;

!-

&ктýй дрУгIfi( фдераrrьньж лýрг&нýg

- }тФ дýяre,Еьноýтъ 0ргtнов
м€стýOго с&мёуýрааý€нкý, & тýоке

* шреryýреждеýиЮ террýризм& ts тýм чýсýе flo выrIыIеш*ю 1,ýФsýедуrёЩему уотраýеýнЮ flpжtIHý ý y*Jloвиý' *Rо*оýgтЧдощ}tх совершЁнfilо
террФр}rýтичsскк}t &кгсý {:трсфилактик* терроризrrr*};* ýьýrýяýкý80' uреryпрЁЖдеýý}Q, ýре8*чýшжв, раýýрытшо и
расýлЕдоýý}iýю тёррýряс?и'{еýхOгý 8lста (б*рьба G терр*р}жмом);* мяни!{НзецýИ ý ýýкýидации rФýýёдстýи* проявленнй террФрж}fiа
{ч, 4 ст" 3 3*кока РФ J\& 35-ФЗ).

Соrл*снt пOстаýýýIýнкю Правиtgяъgтва РФ gт 0?.0ý.?019 Jъ l0flб <*ffi
I]ýсрждýý}rи rрgýЬваяшй к aHTr*TeppopirýTи*rýýxoй за:цищенrто*ж оýъеrrов(террryиfi} Мuкжст*р*тв* ýрýýвецýнý.,r }о*снй*кай Ф***о** и оýжrrов
{терр,ntорИй}, ожосШry*сЯ к сфере деýтýýънOgти Млonrистерстве ýроýý*щýý}rrl
|осеяйско* Фелер*ция, х ф*рЙы пасýорт8 безсlrgснsуж этtх йъектов(tерритпркй)п {далес - Постаt*овлеrtие Правжýýьýужi ýе lB0$) 

"*йчтреýовашжя ý s}IтýтsррФрýстýческо* з*щtэщýýýФсти устаilешIýýаютоýязвэаrrьяыg дJIý вýлолненшI орг{lýиз*цýýýные, иý}к9ЕсрнO-тýхнЕ{Iе€кке,
пре8Фýы* ý иýые },rЕропрЕят!{я по оýесп*чЕхило а}rтIrr€ррористическойзаIfiýщенносж объеюаg (т*ррллторнй) Минкстерстэs rросв€щсниrlРое*gйскоЙ Фед*рgциИ н о5ъейО* ir*рр"rоря*;, оЬсящЮ(ся к сфере
дЁятеJIьýоýти Ми*пСтерстý€l просвещеНня РосgкЙскоfi ФедsрециИ {д*Б',*бъеm {территория}.

ý х*де Ёрýфю{ в МýДОУ г. Ростове-на*,Щ*ну <ýетоки* сад.tф 3lЗ,,выяýJIеýы кqрyluеижý црвбоэяниfi к аýfirтёррOрксттrчесхоý з8щнщ*ýýOgти
1ýъ*кrа*кOтýрOмУ rTpKcý&Ha З катеrория оýЕснФgти, ýредусмOтреняьiе
3ахохом рФ r* э 5-Ф3, I1ост*нов.гrени8м ГIравитель*-tr* й l оос.

Учрещпеик8 не ФсЕацеЕо ручýнý{и или стацно$ерýымиметЕллýнск&тý"qJIм,и, fiрsдуsмýтрgýнымя как дOýЁлýgт€льtlая ыереобеспечензля безgпдgхtgсtý} чтý ýвJrя*тся Еýруlдg*{иен требоваlжЁ 
"о*. 

Бr, 25 ITocT*HýBлýHIffI I1равrшелъства JФ 1006,
ý н*руtявя*rе ýодý. к$р *. 25 разлела Ш I]оствиоýл€Е:fi Правителъстваýс t*Os нý аýъ*ж* отs}тýж}lffi договФFы н8 оgч*п***iБ й;сfi?удаикемlr ч&ýтнцх 0хреýкых орг-ашизе.uиfi, Oxpalry о*"*й

*бесýgж{ý&lФт фнзнче*кяý ýýце в дýJЕкности сторжеЁ,
_ В ýеруцýýнýs п. 30 разлела III Посrан*s.}?еýия Пр*внтвпь*тв* J* 1006 на*ýъе}ilё }Ёý s поJi.I"tой h{sре gqблкrд*етсл внуфноýъекшэжй р;;йýесп*реSоЁrая p*SoTa ýиýтемы виде*наýлюдsкi{ý- не оýеслечекв- ýýъеrгýсýgшщеН lб внде*к*l"аеР{rМИi вýеýтЁ с тек ýрýК хреý*ýýя сб*tаьлJ{flт 15 сутох,Bl,t**T0 Ер*дуý!!*отреяхых ЗФ"

Н* смотрЯ ка треý*в*ияя" предУе:уlýтреЕýЫs пOдп. (ý(rl, с<з} п. l8o пOýt"{е}}, t{з}} fi. 2,4 рgjlд*ýя III ПФетýнgвл*вня flравит*лъсtвв J{b 1006,



3

ответýтýе'lýыми лýце}Ёи у{реждёпия в€ оргýнхзуýтýя нндивидуаIlьЕая ребста
с сýтрудýи}ýин уцреждtýкя по 8ýEpoýs}t, ýрстýвФдs*ствнл иýýoJrslиý
тsррФрцзs{fl и э!(ýtрsмизка а *ýр*зоваr*льно* деятевьнФст}1, С р*Sотж*х*ь-rи
объ*tста ýF.KTKTB*KTIФ зеIпятýя ý ýýс"рукrýýи 0 ýарýдке яе*стшtý жрн
*6няруl*вкýff ý* объsкý]r {кррrаторкях} посtорокллкх ý}щ fi !эФдозрктЕJIеных
аредметýв, g такх{е пFи уrрfiýе соýýршежжя терррп{стиtlеехого екr& ве
ýрý*дятея,

Соrяасно п. 3 ст- 3 Заý*на ýg 35-ФЗ тgрррýýжческrй ект - ýовершехýе
ýзрыв& ýФд}когý ýли ýýьйt деýствц*, уетрешсrощкх насýлфяýе и сOзд8ющ}fi(
ýfl&ýноgть,гибелк чЕJlOýýк& причиЁеýия зýýrrlт*пьяýгs иь,rущёстжrноrФ
ущербя либо HacTyIIJIBýmJt нttых тяжкнх последýтвий, в целtrt д*стабппизпции
деят*-riьýоgгя срrýнOý в}l&ýтп илн мsждртlФодýъж оргаяхзашнй яиýо
воздейgтькя на ýрý}týтие иIr{и решеннй, а T&iýfie у:}сза сOвёршsнкJц

уýffýýýых деfiшаltй в тgх )sе цsлях.
В ýоотgfiýтвIf,ý ýý ст, 37 Федерального з8кýýý ат 2L.l2.|994 r. ý 69-

ФЗ q<0 шоrх*рной безоппgностиrr рукоýодýтýли организ&ции обязаны
в*ý,*:qдвтп треý*в*жtя кожарноfr бgзопаоgоgти, а Talolý выIIёлнять
IIр9д{Iýýёяз{я, ýýоtsýsвýЕякя }1 иные закоЁкы* Tpe$oBaH}lrl доJýкýостЕых .lmц
покаряоfi ýxp&Hыt раtраý*тывать п ýýуЕIý*тýлrrть меры поlк*рной
бсзOпаскости, ýод*рж8ть в исýравнOм *ос.тýяýýи с}lстемы ý средств8
ýРOТнýýi:ýжархgý зsщиты, ýкяючвх l]ерýиtlЕые скдOтва ryш€ния lloжapog,
не доrrygкflтъ хN ýспоJIък}вýýиll нý Ео ýя3ýýчёхýlý.

Фелер*яькзlля s8ýоном ryr 22.07,}008 J* 12З-ФЗ <tТехнячееклý

рег;t**{ент Ф ýýýовflшýrх ЕOrкflрноý б*оuа*нооти} {дшg€ - 3якон РФ ý 123-
ФЗ} опреяелены oснФвt{ыg fiоложеl{Ея техниц8gког8 р*ryяировакш в областн
шажарной б*зопасности лl устýнав.{rивает обшие требавания поrк*рноfi
ýезtýgеи*отк к объ*кт&м }&щиты (пролукшrн), в т*м числе к здаýýям и
сФsружеýrrям.

Пост*ýомением ПрвитýJIьстз& Россиfiексý Фсдер$ýии от 25"И.201?
}Ф 390 кО fiрФтяЕýпо]каряок режиме)} угвЁр]rшеиы fiреaиJIа
r]реTивO{tо}кархý{т р*lхшаtЁ, ксторýс сод8рэкат требовання пожарноfi
ýезепасносtк, уЕтýнsвJIиЕе}сцшЁ прsвкла пOвýдежýя lлодей, пФрядOк
lзрrgжизý&ии ýрOизводств8 и (или) ссдФрх{*ýня территорхй, зданий,
*ооруэкввиff, хом*щешrй ýргýgrжЕций н друruх объвхтов з8ýlчты (д*.хее _

оýъgнrы зffiiFты} в &еýях g6*стечеýllя п*:жарrrой Stgоцасноsrи {даlrw -
Пр*вил* прФIýýФаФ}ýsрýýrо рожuма)"

В хФд* ýрOýерки ашяýяýны ЕерушsýиJI выIýеýазааtrноru
зекOýOýflэель*тЕ&} Е тýь{ чхс;|ý rrn объеlrrg з&щ$ты:

l. В ипручlgý}tе п.5"3. СП З.13.130.2009 нgд ршхёдФм иэ труппы ý* 3

0теутýт8ует *вgтовоfi пожарный ýýовеш{ет&ль таýло t<Выходtrл,

2, В Hapytýe}rкe п. 13.3"6 Сý Jф 5.1313*.2*ý9 в ryуýя* ХЬ З
гФРI*3ýКТýJIЬýýЁ РеýСТýЯЖИ8 0Т ДНШОВОГО ПOЖ&РНОГО ИЗВеЩЖýlЯ ýФ ýýJt{IтЫ

0ýвещенкs sоставfiяет мýне* 0,5 м,
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З. ýопрехи треýожжих*l п- trЗ.14.1? СП ý-13130.200ý в по}лЁщёхиш
пожерэrФrc шФýт& ФIýутствуýт пваркйноt освсIцfiIlнс,

TalcKM образом* рукФýФдствýпt МБДОУ г. Ро*mg*-на-ýшry <ýвткяfi
с*д ýs 3l3p не ý ýояноh{ оýъемс кýпФýиеýы треýов*ния }аконýдатеýьств&
в облаtти еýтжеррршстltчg*коfi }ащкщýнноýýt ц похврно* бвснасносж в
чаgтý цржнsтuя орrе}ýжеци*иЁ}Ех мЕр ýо црýщрЁждвнýlФ s прес8чению
деft стgd т€ррорýýж}{еqаопо хýркýрЁ.

Прr*ниь**я во вЕýм&яýý, иýIожgýýФ8 к рухФýодствуýёъ ст. 6, ?4
Фелералънýrф заýс}tа от l7.0l.i992 .}t{s ?ZOi-l кО прокуратlре Рмслйскоfi
Федер*цииr>,

ТРЕБУЮ:

l, IIрккя,rь ýоtrкрýт}rые мсры ýо устрsнеýпю fiер$gениfi здлконý&, их
причшн н условиfi им *поообствуюших.

2. Р*с*мотр*ть fiастýящýе rrредýтевпýние с ri&ýтиsм црsдtтаsителя
прк}?ецры paýoкs" звблаrпв *ленна уýsдоýлнý о датý fi времсни
paeýMýTpЁýlýJl в шхсьмgжl*ffi форме.

3. Рас*шотр*ть *ýцрýý о ao:llto]fiHo* ра.пrсзаш*н праЕа работодакля,
прв,ч;rсмоtрЁýýогФ ч. 1 ет. i92 ТК РФ, ýа ýри!*еIrеýие дпсцишш.ЕерЕьD(
взыЕкаяжй i( Е$ýOвны}{ дt{цaьl.

4, 0 резуJIьтетех рgýсмотрOи&rt ýрёýOж*лёхия ивфрмitровшь
пркурýтуру в теченýё ьfiеýяц* ýý д{я ёIlD пýJIучаýия в lжýbi{eHrroй форме с
пржIФя(gнж&м заýýреýяых кgхяý дýryмёýтýв, кеýýюlшý{*я рsýýIt ýтрýýfiя
tlрдýт8ýlýýýr"

[1рокурор района

старшнfi сФвýтнýý }Фgт!tци}r

В,И" Реýrý{х, тsя. ?74-7*-98

В,ý. Сем*кчеýкý


