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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства в сфере противодействия 
терроризму, охраны жизни и здоровья 
несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований 
федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности в 
деятельности МБОУ Островская СОШ.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (далее - Закон № 35) юридические лица 
обеспечивают выполнение требований антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином 
законном основании.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены 
Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (далее - 
Требования).

Согласно п. 8, 11 Требований для проведения категорирования объекта 
(территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию 
и категорированию объекта (территории) (далее - комиссия). Комиссия в ходе 
своей работы: проводит обследование объекта (территории) на предмет 
состояния его антитеррористической защищенности; изучает конструктивные и 
технические характеристики объекта (территории), организацию его 
функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного 
функционирования объекта (территории); определяет степень угрозы 
совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные 
последствия его совершения; выявляет потенциально опасныеjj4^c;^fe]p6bb£i§ 7
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(территории), совершение террористического акта на которых может привести 
к возникновению чрезвычайной ситуации с опасными социально- 
экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические 
элементы объекта (территории), совершение террористического акта на 
которых может привести к прекращению функционирования объекта 
(территории) в целом, его повреждению или аварии на нем; определяет 
категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет) ранее 
присвоенную категорию; определяет перечень необходимых мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с 
учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления 
указанных мероприятий.

По результатам обследования образовательного учреждения проведено 
категорирование объекта, утвержден паспорт безопасности, определен 
перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта.

Вместе с тем в нарушение указанных требований сроки мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) 
образовательного учреждения не установлены.

В ходе проверки антитеррористической защищенности объекта выявлены 
следующие нарушения Требований.

Согласно подп. «б» п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) 
третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, 
предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются, в том 
числе, мероприятия по обеспечению охраны объектов (территорий) 
сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 
подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны.

В нарушение указанного требования в МБОУ Островская СОШ 
отсутствует специализированная физическая охрана.

Согласно требований подп. «а» п. 25 Требований в отношении объектов 
(территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, 
предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются 
мероприятия по оснащению объектов (территорий) системами 
видеонаблюдения, охранной сигнализации.

В нарушение указанного требования в МБОУ Островская СОШ 
отсутствует охранная сигнализация.

Согласно требований подп. «д» п. 25 Требований в отношении объектов 
(территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, 
предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются 
мероприятия по оснащению объектов (территорий) стационарными или 
ручными металлоискателями.
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В нарушение указанного требования в МБОУ Островская СОШ 
отсутствуют стационарные или ручные металлоискатели.

Кроме того, образовательным учреждением меры по устранению 
выявленных нарушений не принимаются, в администрацию района 
информация о выделении денежных средств не направлена.

Выявленные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим 
исполнением сотрудниками образовательной организации своих должностных 
обязанностей, а также ослаблением контроля за ними со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ч. 3 ст. 7, ст. 24 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и 
времени рассмотрения.

2. Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих, в том числе, рассмотреть 
вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом 
ответственности.

3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района 

старший советник юстиции

А.Ю. Ченакал, тел. 54676


