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В прокуратуру города Коркино 
прокурору города старшему советнику 
юстиции Е.А. Тараненко 
директора МКОУ «ООШ № 26»
Т.А. Наумовой

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений Федерального 
законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и об образовании 
от «17» ноября 2017 г. № 17 - 2017 сообщаю следующее.

Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на собрании 
коллектива с участием помощника прокурора г.Коркино Кетова А. Д..

Администрация школы признала, что нарушила:
Требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015г. № 272 п.23, а именно в здании МКОУ «ООШ № 26» отсутствует система 
внутреннего видеонаблюдения;

а также Требования Постановления РФ от 07.10.2017 г. № 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)», а именно ответственными 
должностными лицами МКОУ «ООШ № 26» не был актуализирован паспорт 
антитеррористической защищенности МКОУ «ООШ № 26», а именно в течение 5 рабочих 
дней не внесены сведения об установке в здании МКОУ «ООШ № 26» МКОУ «ООШ № 
26» системы внешнего видеонаблюдения.

Выявленные нарушения недопустимы, поскольку они нарушают требования 
Федерального законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму.

С учётом положений п.23 постановления Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015г. № 272, положений п. В, п. Г, п. Д ст. 45 Постановления РФ от 07.10.2017 г. № 
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)», в 
МКОУ «ООШ № 26» проведены следующие мероприятия:

1. В заявку на изменение бюджетной сметы на 2018 год внесены расходы на 
установку системы внутреннего видеонаблюдения в здании МКОУ «ООШ № 26».

2. Составлен Листок корректировки № 1 Паспорта антитеррористической 
защищенности МКОУ «ООШ № 26» г. Коркино (дата вносимых изменений: 21 ноября
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/
2017 г.), в который включены сведения об установленной системе наружного 
видеонаблюдения. Копии листка переданы в Администрацию Коркинского 
муниципального района; ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Челябинской области»; МКУ «Управление гражданской 
защиты Коркинского муниципального района»; Отдел МВД России по Коркинскому 
муниципальному району; 2-ое отделение отдела в г.Копейске УФСБ России по 
Челябинской области; Управление образования администрации Коркинского 
муниципального района.

3. С целью недопущения указанных нарушений закона в дальнейшем проведена 
разъяснительная беседа с начальником штаба ГО и ЧС МКОУ «00111 № 26» Горшениной 
JI.B., специалистом по охране труда Дреер JI.A..

4. За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к 
дисциплинарному взысканию привлечены:

Дреер Людмила Анатольевна, заместитель директора по АХР, специалист по охране 
труда. Приказом № 104 от 01.12.2017 г. объявлено замечание.

’12" декабря 2017 г. /Т. А. Наумова /
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