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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
антитеррористической защищенности
образовательной организации
Прокуратурой Малоярославецкого района в рамках полномочий,
предусмотренных ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,
проведена
проверка
исполнения
требований
антитеррористической
защищенности
образовательной
организации
в
деятельности МОУ Кудиновская СОШ.
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-Ф3)
государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере
образования основываются, в том числе, на принципе приоритета жизни и
здоровья человека.
Пункт 2 части 6 статьи 28 Закона № 273-ФЗ определяет, что
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими
жизнь
и
здоровье
обучающихся,
работников
образовательной организации.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О противодействии
терроризму от 06.03.2006 № 35-Ф3 основными принципами противодействия
терроризму в Российской Федерации являются: обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер
предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма.
Основные
принципы
государственной
политики
в
области
противодействия терроризму в Российской Федерации сформулированы в
Концепции
противодействия
терроризму
в
Российской
Федерации,
утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 г. Пунктом 11 Концепции к числу
основных задач противодействия терроризму отнесено обеспечение
безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных
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объектов террористических посягательств, в том числе критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового
пребывания людей.
Одним из направлений профилактики терроризма, согласно п. 13
Концепции, является осуществление мер правового, организационного,
оперативного, административного, режимного, технического характера,
направленных
на
обеспечение
антитеррористической
защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №
1235 утверждены «Требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Требования к
антитеррористической защищенности).
Согласно пункту 4 Требований к антитеррористической защищенности
ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов
(территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся
правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц,
осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на
объектах (территориях).
Пункты 5 и 12 Требований определяют, что в целях установления
дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) с учетом потенциальной опасности и
степени угрозы совершения террористического акта на объектах (территориях),
значимости объектов (территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и
возможных последствий совершения террористического акта проводится
категорирование объектов (территорий). С учетом степени угрозы совершения
террористического акта и возможных последствий его совершения
устанавливаются следующие категории опасности объектов (территорий):
объекты (территории) первой категории опасности; объекты (территории)
второй категории опасности; объекты (территории) третьей категории
опасности.
В соответствии с пунктами 23, 24 Требований в отношении объектов
(территорий) первой и второй категории опасности осуществляются также
следующие мероприятия:
а) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных
охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны;
б) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими
средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и
управления доступом, охранной сигнализацией).
Вместе с тем, как показала проверка, данные требования в
образовательном учреждении не исполняются.

Так, охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных
организаций не обеспечена. Здание, в котором осуществляется деятельность, не
оборудовано инженерно-техническими средствами и системами охраны, в
частности, системой контроля и управления доступом.
Выявленные нарушения нарушают права учащихся на безопасное
пребывание в образовательном учреждении, и требует принятия мер,
направленных на недопущение в дальнейшем указанных нарушений закона.
Таким образом, со стороны сотрудников МОУ Кудиновская СОШ
допускаются факты ненадлежащего выполнения возложенных функций,
нарушения требований антитеррористической защищенности образовательной
организации. Выявленные нарушения закона стали возможны вследствие
неисполнения служебных обязанностей должностными лицами МОУ
Кудиновская СОШ, а также отсутствия контроля подчиненных. Подобное
отношение к исполнению служебных обязанностей недопустимо и требует
принятия эффективных мер по неукоснительному исполнению требований
законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий, им способствующих, недопущению их впредь.
2. О дате и времени рассмотрения представления предварительно
уведомить прокуратуру района для принятия участия представителя
прокуратуры района в его рассмотрении.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности. В случае применения мер дисциплинарного
воздействия направить копию документа о наказании виновных лиц вместе с
ответом на представление.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить в письменной форме не позднее месяца с момента его
получения.
Заместитель прокурор района
советник юстиции
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