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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
о противодействии терроризму

Прокуратурой района в феврале 2018 года проведена проверка 
соблюдения законодательства о противодействии терроризму в деятельности 
МКОУ «Ленинская OCOLLI». в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с п.7 чЛ ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 
«О противодействии терроризму» одним из основных принципов 
противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

На основании ч.ЗЛ ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 
«О противодействии терроризму» физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо 
использующие принадлежащее им имущество в социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно 
полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для 
осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 
Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в 
отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им 
на ином законном основании.

Пунктом «д» статьи 11 Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
05 октября 2009 года предусмотрено, что одной из основных задач 
противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе, критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием 
людей.

Согласно п.2 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится материально- 
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений е соответствии с государственными и местными нормами и
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требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами.

В силу п.2 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 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 с п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся 
включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Во исполнение требований п.4 ч.2 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 
№35-Ф3 «О противодействии терроризму» Правительство Российской 
Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), порядок 
разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

На основании вышеприведенных требований федерального 
законодательства Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 
«Об утверждении требований 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)» 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» 
(далее -  Требования).

Согласно пп.«а» п.22 Требований в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от 
присвоенной им категории опасности осуществляется, в том числе разработка 
планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта.

Проверкой установлено, что в нарушение указанной нормы 
в МКОУ «Ленинская СОШ №1» отсутствует соответствующий план.

Подпунктом «м» п.22 Требований предусмотрено, что в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от 
присвоенной им категории опасности осуществляется, в том числе размещение на 
объектах (территориях) номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Однако, проверкой выявлено отсутствие на территории учреждения номеров 
телефонов указанных органов.



В силу пп.«и» п.22 Требований в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории 
опасности осуществляется, в том числе организация взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Проверкой вскрыто отсутствие плана взаимодействия с территориальными 
правоохранительными органами, в связи с чем взаимодействие с ними 
не организовано.

Таким образом, выявленные нарушения не в полной мере обеспечивают 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися и могут привести к снижению уровня антитеррористической 
защищенности учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры 

по устранению указанных в настоящем представлении нарушений 
законодательства, недопущению их впредь, устранению причин и условий им 
способствующих, а также усилению контроля в названной сфере.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру района для обеспечения участия её работника.

3. Рассмотреть вопрос о . привлечении должностных лиц, виновных 
в перечисленных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру Ленинского района 
в письменной форме в установленный законом срок, с приложением копий 
приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.
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