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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии
терроризму

! j.jl._:ii

Прокуратурой района проведена проверка законодатепьства об
обеспечении антитеррористической защищенности
учреждений расположенных на территории Ардатовского

охраIIу здоровья
Согласно п.п. 1, 2 ст.2 Федерального закона от 0б.03.2006 N 35-ФЗ "О

противодействии терроризму" противодействие терроризму в Российской
Федер.ации основывается на принципах обеспечение и защита основных Пр8в И,,
свобод человека и |ражданина, приоритете защиты прав и законных интересов
лиц'пoДBеpгaюЩиXсяTeppopисTиЧeскoйoпaснoстииДpyГиxПpинциПax.

В Соответствие п. (a>) ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2ООб N З5-ФЗ
"о противодействии терроризму" противодействие терроризму - деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
физических И юридических лиц по предупреждению терроризма, В Том Число l

пО вьUIвлениЮ И последуЮщемУ устранению причин и условиfi,
способствующих
терроризма).

совершению террористических актов (профилактика

Согласно ч. б ст. 3 Федер€lJIьного закона от 06.0З.200б N 35_ФЗ "О
противоДействии терроризму" антитеррористическЕUI защищенность объекта
(территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного
объекта, места массового пребываниrI людей, преIuIтствующее совершению
террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей
ПОНИМаеТСЯ ТеРРИТОрия общего пользования поселения или городского oкpyl,a,
либо специально отведенная территория за их пределами, либо место обrцего
ПОЛьЗоВания в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно находиться более IIятидесяти
человек.
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образовательных
муницип€lльного

РаЙОНа, В ходе котороЙ выявлены нарушения действующего Ьаконодатепьства.
В СОответствии с ч. 1 ст. 41 Констиryции РФ каждый имеет правЬ ца
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Согласно п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона
<Технический регламент зданий и сооружений>> для
несанкционированного вторжения в зданиях с

гибель людей, уничтожение имущества.
В соответствии со ст.4 ФЗ Jф124-ФЗ от 24.07.1998

посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медициНских,

банковских учреждений, на объектах транспортной инфрастРУКТУРЫ ДОЛЖНЫ 
]

быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности ,,,

криминaльных проявлений и их последствий.
Пунктом 2 ч. 1.З ст. 30 вышеуказанного Федерального закона в зданиrIх и ,

сооружеНиях должнЫ бытЬ устроены системы телевизионного наблюдения,

системЫ сигн€lлиЗациИ и другие системы, направленные на обесПечение ЗОЩИТЫ,.;,

оТ УгроЗ ТеррорисТическоГо харакТера и несанкционироВанноГо ВТоржения. -. ,

в ходе пров рки проведенной прокуратурой района установлено, что в
образовательном гIреждении мБоу <МухтоповскЕUI средняя школа J\b 1)

осуществляет запись видео фиксации лишь 4 камеры видео наблюдения

имеющихся.
кроме того должностными лицами образовательной организации не

были приняты меры по устранению неполадок оборулования.
Вышеуказанное образователъное уч еждение является объектом ,с

массовым пребыванием граждан. Вместе с тем, в образовательном учреждении
вопреки вышеукsванным нормам закона система телевизионного (видео-)

наблюдения, направленная на обеспечение защиты жизни и здоровья

несовершеннолетних воспитанников находится в нерабочем состоянии.

,.щанное обстоятельство способствует проникновению на территорию

образgвательного учреждения посторонних лиц, которые могУТ СоЗДаТЬ УГРОЗУ
жизни и здоровъю детей и персонала. Указанные лица моryт проникать В,.,

rIреждение в цеJIях употреблениrI или распространения среди подросткоВ

наркотиIIеских средств, совершения краж и иных противоправных действий,
совершения террористических актов.

Непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннОЛеТНИХ И

сотрудникоВ образовательногО r{реждениЯ создаёТ условия дJUI ,

распространения терроризма, последствиями которого являются массовая
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обеспечениrI защиты от
большим количеством

(об основных
гарантиях прав ребенка в РФ>, целями государственной политики в интересах

детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных КонститУциеЙ
Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение осноВнъIХ

гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановпение их ПРаВ В

СЛ}п{аях нарушений.
Согласно ч.2 ст.4 вышеук€Ванного закона, государственная политика в

интересах детей является приоритетной и основана на следующих принципах: 
._

ответственность должностных лиц, |раждан за нарушение прав и законнъIх

интересов, причинение ему вреда.
Согласно ст.90 указанного закона, ПРи осуществJIении деятелъности в

области образования ребенка в семье или в организации, осущестВляющеИ

образовательнуЮ деятельность, не могут ущемляться права ребенка.



Согласно Tl. 2 ч.6 ст. 28 Федераllьного закона от 29.|2.20t2 J\b 273-ФЗ
(об образовании в Российской Федерацип> образовательное уIреждение
создает безопасные усJIовия обучения, воспитания Об1^lающихся, присмотра и

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными "

"oprur", 
о6aarraчивающими жизнь и здоровье обуrающихся, работников ,

образователъной организации.
Согласно ст. 22 Федерального закона <О прокуратуре РФ), прокурор

иJIи его заместитель, в случае установления факта нарушения закона органами

и допжностными лицами, ук€rзанными в п. 1 ст. 21 настоящего Федерашъного

закона, вносит представление об устранении нарушений законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона <О проКУРаТУРе РФ),
представление об устранении нарушений законодательства вносится

прокурором или его заместителем в орган или должностному Лицу, которые

полномочны устранитъ допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному,

рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть

11ришIты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих; о резулътатах принятых мер должно
быть сообщено прокурору в письменной форме.

В соответствии с ч. 1 ст. б указанного закона, требования прокуроро,.,,

вытекающие из его полномочий,
Еастоящего Федералъного закона,

установленный срок.

V-

перечисленных в статьях 22, 27, З0, ЗЗ

подлежат безусловному исполнению ;в

На основании изложенного, руководствуясь ст.

<О прокуратуре Российской Федер ации>>,

I

24 Федер€rльного Закона

трЕБую

1.

карушекий
2.

наруцrениях законов должностных лиц к дисциплинарнои ответственности.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представленI4я извесТиТь

прокурора Ардатовского района.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокУраТУРУ

Ардатовского района в письменной форме в месячный срок с даты еГО
l

ПОл)п{ения.

Прокурор района Д.Ю.,Щавыдов

[онеч Щ.С., тел, 5-01-39

'не""rarоппение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных

федеральным законодатеJrьством, образует состав административного правонарушения
предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушениях.
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