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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму, экстремизму
Прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными
организациями законодательства об образовании, о противодействии терроризму.
В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
Согласно п. п. 8 п. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
По правилам ст. 2 Федерального закона «О противодействий терроризму»,
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на
принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и
гражданина, приоритета защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности, системности и комплексного использования мер
противодействия терроризму, приоритете мер предупреждения терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Часть 3.1 ст. 5 Федерального закона "О противодействии терроризму"
определяет, что физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица либо использующие
принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных,
образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с
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извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления
указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или
принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица
обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов,
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном
основании.
Из содержания приведенных норм права следует, что на образовательную
организацию, как объект с массовым пребыванием людей, возлагается
обязанность по обеспечению комплексной безопасности, находящихся в ней
обучающихся и работников.
В силу п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
Правительство РФ 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 безопасности таких объектов
(территорий), за исключением объектов транспортной инфраструктуры,
транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса.
Согласно п. 14 постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»
(далее - постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272), на каждое место
массового пребывания людей после проведения его обследования и
категорирования комиссией составляется паспорт безопасности.
Указанным постановлением Правительства РФ утверждена форма паспорта
безопасности мест с массовым пребыванием граждан, а также обязательные
приложения к нему (акт обследования места массового пребывания людей; плансхема места массового пребывания людей; схемы коммуникаций места массового
пребывания людей; инструкция по эвакуации людей; лист учета корректировок).
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных
требований законодательства паспорт безопасности в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272, МБДОУ не утвержден,
соответственно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, правоохранительными органами не согласован.
Отсутствие
паспорта
безопасности
образовательного
учреждения,
разработанного и утвержденного надлежащим образом отрицательно сказывается
на комплексной безопасности лиц, пребывающих в образовательном учреждении,
не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение и оперативное
пресечение
возможных чрезвычайных ситуаций, требующих немедленного
вмешательства правоохранительных органов,
чем нарушаются права
несовершеннолетних учащихся.
Причинами и условиями, способствующими указанным нарушениям
требований
законодательства,
является
ненадлежащее
исполнение

J

ответственными
должностными
лицами
образовательного
учреждения
вышеуказанного законодательства, отсутствие надлежащего контроля за их
деятельностью со стороны руководства МБДОУ.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
Т Р Е Б УЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий им способствующим.
2. Разработать и утвердить паспорт безопасности в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом
дисциплинарной ответственности____________________________________.
4. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить
прокурора района.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.
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