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ПРЕДСТАВЛЕFIИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о противодеиствии
терроризму

Прокуратурой района проведена проверка законодательства об обеспечении
аIrтиторрористической защищенности образовательных учреждений расположенных
на территории Ардатовского муниципального района, в ходе которой выявлены
нарушения действующеtо законодат9льства.

В соответствии с ч. 1 с,г. 41 Конститу1_1ии РФ каждый имеет право на охрану
здоровья.

Согласно ст. 2 ФедераJIьного закона от 06,03,200б N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму" противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на
принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод чоловека и гражданина)
приоритет9 защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности, приоритет мер преду преждения терроризма.

В соответствие п. (а)) ч. 4 ст, 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму" противодействлtе терроризму - деятельность органов
государотвенltой власти и органов местного самоуправления, а такж9 физических и
юридI4ческих лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последуIоu(ему устранению приtiиt{ и условий, способствующих совершению
террор1,Iс,гических акто в ( пр офлrлактика терроризма).

Согласно ч. б ст. 3 ФедерiLльного закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О
противодеt*лствии терроризму" антитеррористическая защищенность объекта
(территории) - состояние защищенности здания, стро9ния, сооруя(ения, иного
объеtс,га, места массового пребывания лrодей, препятствующее совершению
террористичеокого акт,а, При этом под местом массового пребывания людей
понимается территория общего пользования посоления или городского округа, либо
специalJIьно отв9денная территория за их пр9д9лами, либо место общего пользования
в здании, стро9I{ии, сооружении, на ином объекте, на которых при оttределенных

условиях можот одновременно находиться более пятидесяти челов9к.
Согласнсl п, l ч. 13 ст. З0 Федеральгlого закона от 30.12.2009 Ns384-ФЗ

<Технический р9гламеЕIт зданий и сооружеrrий> для обеспечения защиты от
несанкционированного вторжения в зданиях с большим колич9ством посетителей
(зрителей), а TalоI(e в зданиях образовательных, медицинских, банковских

у.tреlкдений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть
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предусмотрены меры, наIIравленные на уменьшение возможности криминtLльных
проявлений, и их последствий.

Постановлением Правительства Российской Фодерации от 07.10.2017 J\Ъ 1235
(Об утверждении требований к антитеррористи.rеской защищонности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), отttосящихся к сфере деятельности Миниоторства образования и науки
Российокой Федеращии, и фсlрмы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>

утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относяtцихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее - Требования).

Согласно ст. 1 Т'ребований настоящие требования устанавливают обязательные
для выполнения организационные, июкенерно-технические, правовые и иные
мороtrриятия по обеспечеtlию антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(rерриторий), относящихся к сфере i]еятеJlьности Минttстерства образования и HayKI,I

Российской Федерации (далее - объект (территория).
Согласно ст. 5 Требований в целях установления дифференцированных

требованtrt"т к обеспечению антит9ррористической защищенности объектов
(территорий) с учетом потенциальной опасl{ости и степени угрозы совершения
т9ррористического акта tla объектах (территориях), значимости объектов
(территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных последствий
сов9ршения террористического акта проводится катогорирование объектов
(территорий).

Категорирование осуществляется в отношении функционирующих
(эксплуатируемых) объектов (территорий) при вводе объектов (территорий) в
эксплуатацию, а также в случае изменения хараI<теристик объектов (территорий),
которые могут повлиrIть на изменение ранее присвоенной категории.

Согласно п, а ст. 7 Требоваrтий катогорированио объекта (территории) по

решению руководитоля органа (организации), являющ9гося правообладателем
объекта (территории) в отношении функционирующего (эксплуатируемого) объекта
(территории) проводится в течение З месяцев со дня утверждения настоящих
требований,

В нарушение вышеуказанных норм кат9горирование объекта МБОУ
<Мухтоловская средняя школа Ns 1) до настоящего времени не проведено.

Непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних и
сотрудников образовательFIого учреждения создаёт условия для распространения
терроризма, посJIедствиями которого являIотся массовая гибель людей, уничтожение
имущества.

В соответствии со ст.4 ФЗ Ns124-ФЗ от 24,01.1998 (Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ), целями государственной политикй в интеросах детей являются:
осуществJIение прав детей, предусмотр9нных [tонститучией Российской Федерации,
недопущение их дискримиI{ации, упрочеIrие основных гарантий прав и законных
иl{тересов летей, а также восстановJIение их прав в случаях нарушений.

Согласно ч.2 ст.4 вышеуказанного закона, государственная политика в

интереOах детей являотся приоритетной и основана на следующих принципах:
ответствOнность дол}кностных лиц, грап(дан за нарушение прав и законных
интересов, причинение ему вреда.



Согласно ст.90 указанного закона, гtри осуществлении деятельности в

области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не могут уtцемj]яться права ребенка.

Согласно п, 2 ч. б ст.28 Федерального закона от 29,|2.2012 J\гs 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> образовательное учреждение создает
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, [рисмотра и ухода за
обучаrощимися, их содержания в соответствии с установл9нными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихQя, работников образовательной
организации.

Согласно ст, 22 Федера,rьного закона кО прокуратуре РФ>, прокурор или его
заместитель, в случао установления факта нарушения закона органами и
должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 настоящего Федерального закона,
вносит tIредставление об устранении нарушений законодат9льства.

В соответствI{и с ч. 1 ст. 24 Федерального закона <О прокуратуре РФ),
представлсние об устраFIении нар)/шений закоtrодательства вносится прокурором или
его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить
доtryщенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение
месяца со дня внесения представления дол>кны быть приняты конкретные меры по

устранениIо допущенных наруrrrений закона, их причин и условий, им
способствующих; о резуJIьтатах прIltIятых мер доJl}кно быть сообщено прокурору в
письменной форме,

В соответствии с ч. 1 ст, б указанного закона, требования прокурора,
вытекаюIцие из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 2'7,30, 33 настоящего
Федерального закона, подлох<ат безусловному исполнению в установленный срок.

На основании изложенного, руководствуясь ст, 24 Федерального Закона кО
гrрокуратуре Российской Федерации),

трЕБую

1. Принять незамедлительные меры по устранонию выявленных нарушениI1
законодательства, а такх{е причин и условий, им способствующих,

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виЕIовных в допущенных нарушениях
законов должностных лиц к дисциплинарной ответственности,

3. О времени и место рассI\(отрения настоящего представления известить
прокурора Ардатовского района,

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Ардатовсltого района в письменной форме в месячFIый срок с даты его получ.""". '

Прокурор района Д.Ю..Щавыдов

Донец Д.С., тел. 5-01-39

' Неuо,поппение законных требованrlй lrpoKypopa, выl,скаюlцих }lз его полномочий, установленных
федеральrtым законолательством, образует состав административного правоlIарушения
предусlltотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


