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ПРЕДСТАВ ЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об антитеррористической защищенности 
объектов образования

Прокуратурой Андреапольского района во исполнение задания 
прокуратуры области проведена проверка исполнения МБДОУ Детский сад № 
3' «Солнышко» законодательства об антитеррористической защищенности 
объектов образования.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (далее -  ФЗ № 35) одним из основных принципов 
противодействия терроризму в Российской Федерации является обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273) к компетенции 
образовательной организации в установленной сф фе деятельности относится 
создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и 
работников образовательной организации.

'■ На основании п. 2 ч. 6 ст. 28 ФЗ № 273 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.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41ФЗ № 273 охрана здоровья обучающихся включает 
в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 13 статьи 30 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
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зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного 
вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих 
требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях 
образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах 
транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий. В зданиях и сооружениях должны быть устроены системы 
телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, 
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и 
несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 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 № 1235).

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) независимо от присвоенной им категории опасности 
осуществляются мероприятия, предусмотренные п. 22 Требований № 1235.

В соответствии с п. 6.48 Свода правил 118.13330.2012 «Общественные 
здания и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10, для комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности организаций образования 
и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для 
охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной 
сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные 
органы федерального органа исполнительной ^власти, осуществляющего 
функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации (вневедомственная охрана) или в ситуационные центра «Службы 
112».

В ходе проверки МБДОУ Детский сад № 3 «Солнышко» (далее -  МБДОУ) 
установлено, что приказом директора МБДОУ от 20.11.2017 № 43/2 создана 
комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) МБДОУ, 
которой поручено провести работу по обследованию и категорированию 
объекта образования в срок до 20.12.2017, 20.12.2017 утвердить акт 
обследования и категорирования, разработать паспорт безопасности МБДОУ.

По итогам обследования и категорирования образовательной организации 
присвоена 2 категория опасности.

По состоянию на 05.03.2018 паспорт безопасности МБДОУ не разработан, 
нр согласован.

МБДОУ не имеет системы видеонаблюдения.



Системой экстренного оповещения работников, обучающихся, иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации МБДОУ, не оборудовано.

Охранной сигнализации образовательная организация не имеет.
МБДОУ договоры на оказание услуг тревожной сигнализации (тревожная 

кнопка) с органами Росгвардии не заключены.
Резерв материальных средств для ликвидации последствий 

террористического акта, не создан. •
Взаимодействие МБДОУ с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии России по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму, надлежащим образом не 
организовано. План взаимодействия с указанными органами не разработан, не 
согласован.

Таким образом, в МБДОУ Детский сад № 3 «Солнышко»
антитеррористическая защищенность его работников и учащихся обеспечена не 
в полной мере.

Не принятие мер по обеспечению надлежащей защищенности зданий, 
территории МБДОУ Детский сад № 3 «Солнышко» создает благоприятные 
условия для совершения общественно-опасных деяний на его территории, в том 
числе террористических актов, что нарушает требования законодательства, 
направленного на противодействие терроризму.

Данные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения 
должностными лицами МБДОУ своих должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
РФ «О прокуратуре в РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Андреапольского района.

2. Принять конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и 
условий им способствующих и не допускать их впредь, в том числе разработать 
паспорт безопасности МБДОУ и согласовать его в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235; принять меры к 
оборудованию МБДОУ охранной сигнализацией, системой экстренного 
оповещения работников, обучающихся, иных лиц, находящихся на объекте, о 
потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации; принять меры к установлению системы видеонаблюдения, 
заключению договора на оказание услуг тревожной сигнализации с органами 
Росгвардии Российской Федерации; созданию резерв материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта; разработать и согласовать



план взаимодействия МБДОУ с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии России по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

3. Провести служебную проверку и рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении данных 
нарушений.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах должно быть 
сообщено прокурору в письменной форме не позднее чем в месячный срок со 
дня получения представления.

И.о. прокурора района 
юрист 1 класса Е.М. Акимова
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