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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
федерального законодательства 
Российской Федерации
о противодействии терроризму 
и об образовании

Прокуратурой г.Коркино 10.11.2017г. проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о противодействии терроризму на территории 
МКОУ «ООШ №26» Первомайского городского поселения.

Согласно ст.2 Федерального закона от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О проти
водействии терроризму»,(далее Федеральный закон, Ф3-35) противодействие 
терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и граж
данина; законность; сотрудничество государства с общественными и религи
озными объединениями, международными и иными организациями, гражда
нами в противодействии терроризму; приоритет мер предупреждения терро
ризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз
ма.

На основании Федерального закона №35-Ф3 под местом массового 
пребывания людей понимается территория общего пользования поселения 
или городского округа, либо специально отведенная территория за их преде
лами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на 
ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек.

В соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона, Правительст
во Российской Федерации организует разработку и осуществление мер по 
предупреждению терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последст
вий проявлений терроризма; устанавливает обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований 
и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безо
пасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспорт-
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ной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно- 
энергетического комплекса).

Согласно п.2 Требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства 
Российский Федерации от 25.03.2015г. №272, перечень мест массового пре
бывания людей в пределах территорий субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований определяется соответственно исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или ор
ганами местного самоуправления.

На основании п. 23 выше указанных Требований, все места массового 
пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются 
системой видеонаблюдения.

Из текста п.30 Требований следует, что система видеонаблюдения с 
учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения 
должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обста
новки на всей территории места массового пребывания людей, архивирова
ние и хранение данных в течение 30 дней.

В соответствии п. 1 п. 2 .ч. 13. ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384 -  ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в 
зданиях образовательных организаций должны быть устроены системы теле
визионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направ
ленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и не
санкционированного вторжения.

В силу п. В п. Г п. Д ст. 45 Постановления 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 дея
тельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», актуализация 
паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в течение 5 ра
бочих дней при изменении: сил и средств, привлекаемых для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории);мер по инженер
но-технической защите объекта (территории); других фактических данных, 
содержащихся в паспорте безопасности объекта (территории).

Проверкой установлено, что МКОУ «ООШ №26» Первомайского го
родского поселения входит в перечень мест пребывания людей, согласно пас
порту безопасности места массового пребывания людей Коркинского муни
ципального района, утвержденного Главой администрации Коркинского му
ниципального района.

В ходе проверки установлено, что в здании МКОУ «ООШ №26» Пер
вомайского городского поселения отсутствует система внутреннего видео
наблюдения.

При проверки паспорта антитеррористической защищенности установ
лено, что изменения в паспорт не внесены по изменению мер по инженерно- 
технической защите объекта.



Таким образом, сотрудниками МКОУ «ООШ №22» Розинского город
ского поселения нарушены требования: ст.2, 5 Федерального закона от 
06.03.2006г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму» в части предупреж
дения терроризма, а также Требований к антитеррористической защищенно
сти объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, ут
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015г. №272, в части обязательного оснащения мест массового пребы
вания людей системой видеонаблюдения, п. В п. Г п. Д ст. 45 Постановления 
Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к ан
титеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства об
разования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относя
щихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Подобное стало возможным в результате слабого знания сотрудниками 
школы действующего федерального законодательства о противодействии 
терроризму, основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность школы по защите прав и интересов несовершеннолетних, по 
реализации задач образования и воспитания, ненадлежащее исполнение ими 
своих должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием представителя про
куратуры г.Коркино, согласовав с прокурором г.Коркино дату и время рас
смотрения настоящего представления не позднее чем за 5 дней до момента 
рассмотрения представления.

2.Принять меры к устранению указанных в представлении нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих.

3.Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в нарушении закона.

4 .0  результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих, по данному представле
нию сообщить в прокуратуру г.Коркино в установленный законом месячный 
срок с момента получения представления, представив в прокуратуру города 
копии приказов о наказании виновных лиц.
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