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От жителей пос. Часцы Одинцовского 
городского округа Московской области 

З А Я В Л Е Н И Е . 

В посёлке Часцы Одинцовского округа открыли первый в Подмосковье участок 
при исправительном центре. Он работает на базе имущественного комплекса 
предприятия ООО «Старт». 

В этом учреждении будут жить осуждённые к принудительным работам. Участок в 
Часцах рассчитан на 50 человек. Осуждённые к принудительным работам будут 
трудоустроены на предприятии лёгкой промышленности ООО «Старт», которое шьёт 
одежду и другие изделия. 

Начальник УФСИН по Московской области Александр ВЕТРОВ сообщил, что в 
исправительном центре осуждённые находятся под постоянным контролем сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, но вместе с тем «при необходимости 
самостоятельно добираются до работы, приобретают себе еду и одежду, с разрешения 
администрации могут выезжать за пределы ИЦ». 

Руководитель предприятия ООО «Старт» - Генеральный Директор Цайзер Ирина 
Альбертовна ИНН 507404621754 

Учредители: 50% Вылегжанин Евгений Анатольевич 18 000,00руб., 
ИНН 773600443469 

50% Воробьев Владимир Юрьевич 18 000,00руб., ИНН 772804532098 
Уставный капитал: 36 000,00 руб. 
Фактически ИКП ООО «Старт» должен стать режимным объектом и оборудован в 

соответствии с Приказом Минюста России от 04.09.2006 N 279 Об утверждении 
Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 
объектов уголовно-исполнительной системы. 

У них нет: 
1. Лицензии на использование труда осужденных, обеспечения безопасности их 

пребывания, проживания и обеспечения охраны объекта в установленном законом 
порядке. 

Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и 
производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на 
федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной 
системы и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на 
территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения 
надлежащей охраны и изоляции осужденных. Естественно, обеспечить данные 
требования руководство ИКП ООО «Старт» не может в связи с отсутствием лицензии, 
оборудования и знаний специфики данных учреждений. 

2. Нет соблюдения противопожарных требований к объектам с массовым 
пребыванием людей - это общественные здания и сооружения, в которых одновременно 
МОЖет находиться 50 и более человек (п.5 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390.). Должностей, обеспечивающих профессиональную 
противопожарную безопасность, обученных людей в центрах ГО ЧС естественно, тоже 
нет. 



3. Само здание не оформлено до конца официально, фактически не сдано в 
эксплуатацию. 

4. Нет паспорта Антитеррористической защищенности данного теперь уже 
фактически режимного объекта (далее — АТЗ) — состояние здания или территории, 
которое не позволит совершить террористический акт. Цель АТЗ — сберечь жизнь и 
здоровье людей, сохранность имущества, окружающей среды. 

Чтобы обеспечить АТЗ, организация должна: 
• провести оценку уязвимости, 
• составить акт обследования; 
• категорировать объект защиты; 
• составить, согласовать паспорт безопасности и актуализировать его по мере 

необходимости; 
• отслеживать, как выполняется план по повышению защищенности, проводить 

ежегодные проверки. 
Согласно ч. 6 ст. 3 Закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-Ф3 

антитеррористической защищенности подлежат места массового пребывания, к 
которым относятся: 

• территории общего пользования поселения, муниципального округа или 
городского округа, 

• специально отведенные территории за их пределами, 
• места общего пользования в здании, строении, сооружении или ином объекте, на 

которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек. 
В одной организации может быть несколько объектов защиты, если в каждом из 

зданий или строений находится одновременно больше 50 человек. 
Требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий, их 

категории и формы паспортов безопасности утверждает Правительство РФ (п. 4 ч. 2 ст. 
5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3). Для разных сфер деятельности 
разработаны отдельные документы. Они содержат правила категорирования, формы 
паспортов безопасности и пр. 

Категорию зданию или территории устанавливают, опираясь на сведения о 
совершенных или предотвращенных террористических актах не только на самом 
объекте, но и в районе его расположения. Эта информация есть в сводках федеральной 
службы безопасности, национальной гвардии, других статистических материалах. 

Также для категоризации объектов защиты специалисты применяют математико-
статистические методы расчета ущерба, которые могут оценить возможные потери 
населения и материального оснащения в случае террористического акта. 

Чем выше категория риска, тем больше мероприятий предстоит выполнить 
руководству организации, чтобы обеспечить защиту. 

В 2020 году в России совершено 397 преступлений террористического характера. 
Такие данные приводятся в аналитическом сборнике Генпрокуратуры РФ о состоянии 
преступности в стране. 

Критерии по категорированию перечислены в постановлениях Правительства РФ. 
Единого набора не существует, к разным объектам применяются разные критерии, их 
выбор зависит от официальной статистики по предотвращенным терактам, прогнозных 
показателей по количеству пострадавших и материальному ущербу. 

Чтобы правильно присвоить категорию, нужны статистические данные по 
совершенным или предотвращенным терактам — их необходимо получить в 
территориальном органе безопасности района расположения организации. 

Прогнозный показатель количества пострадавших принимается равным 
максимальному количеству единовременно пребывающих людей на объекте или 



территории в рабочие дни. Прогнозный показатель возможного материального ущерба 
— равным балансовой стоимости объекта или территории. 

Приказ о создании комиссии, которая реализует этот план, обследует и присвоит 
объекту категорию риска, станет следующим документом. В комиссию кроме 
руководителя организации должны войти представители территориальных органов 
безопасности, МВД, Росгвардии. 

В организации должны быть: 
• Паспорт безопасности объекта или территории с перечнем мероприятий по 

обеспечению АТЗ. Это основной документ, подлежащий проверке. Его составляют с 
учетом присвоенной категории риска, сроков реализации мероприятий, объема 
планируемых работ и выделенных средств на два финансовых года, следующих за 
текущим. 

• Приказ о мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта 
безопасности. 

• План взаимодействия с территориальными органами безопасности, МВД РФ, 
Росгвардии. Нужен, потому что система антитеррористической защиты не может 
существовать обособленно. Она должна соответствовать характеру деятельности, быть 
интегрированной в систему управления предприятием. 

• Положение (инструкция) об организации пропускного и внутриобъектового 
режимов и план действий при установлении уровней террористической опасности. 

Какие мероприятия провести 
Курс по антитеррористической защищенности для специалистов по охране труда 
Всех работников и посетителей необходимо известить о правилах эвакуации, 

применении средств индивидуальной и коллективной защиты, месте сбора при 
эвакуации. Для этой цели нужно проводить инструктажи по АТЗ. Уделите внимание 
отработке действий при условном совершении террористического акта. Проводите 
устные опросы, записи о них вносите в журналы проведения инструктажа и 
практических занятий. 

Для реализации всех планов, включая тренировки, оснащение СКУД, 
взаимодействие с ФСБ, МВД и Росгвардией и пр., необходимо назначить 
ответственных. Они вместе с руководителем организации должны пройти повышение 
квалификации по АТЗ. 

Нельзя назначать ответственными тех, кто не обладает административно-
управленческим ресурсом. Полномочия необходимо зафиксировать в должностных 
инструкциях сотрудников, формулировки вы найдете в отраслевых постановлениях 
Правительства РФ. 

5. В рамках реализации поручения Губернатора Московской области по участию 
органов местного самоуправления в программе «100 участковых пунктов полиции 
Московской области» Администрацией Одинцовского муниципального района был 
передан в муниципальную собственность Администрации сельского поселения 
Часцовское помещение под участковый пункт полиции в п. Часцы с учетом мнения 
жителей данного населенного пункта (Решение Совета Депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.11.2017 № 5/34). 

Нежилое помещение площадью 60 кв.м., расположенное по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Часцы д. 10-11, пом.2, было отремонтировано в первом 
квартале 2018 года силами сельского поселения Часцовское за счет внебюджетных 
средств для дальнейшей передачи сотрудникам полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» под участковый пункт полиции. Однако, ООП до сих пор нет, жители 
посёлка никак не защищены в случае противозаконных действий данного контингента. 
На вызов работники полиции Кубинки в пос. Часцы в лучшем случае приезжают через 



два часа, или просто не приезжают, если звонить напрямую, а не через 112. Фактически 
нет никакой защищённости местного населения. 

6. Произошедшее событие в пос. Часцы является грубейшим нарушением 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", а именно ст 28. Публичные 
слушания, общественные обсуждения. Жители посёлка были лишены права принятия 
решения по вопросу, связанному с безопасностью всех проживающих в этом посёлке, 
мы категорически против таких незаконных решений ограниченного круга лиц, которые 
ради коммерческой выгоды готовы поставить под угрозу жизни простых граждан. 

Исходя из вышеизложенного, мы, жители посёлка Часцы Одинцовского городского 
округа, требуем провести полную проверку ИКП ООО «Старт» и принять меры по 
фактам незаконного использования труда осужденных на предприятии, не 
предназначенном для ведения данного вида деятельности, восстановить наши права на 
безопасное проживание. 



АДРЕС РОСПИСЬ ФИО 

-


