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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
терроризму и антитеррористической 
защищенности объекта (территории)

Прокуратурой района в июне 2020 года про шали: ирована деятельность 
дошкольных образовательных учреждений Коше> 1бльс) ого района в части 
соблюдения законодательства о противод< йстви i терроризму и 
антитеррористической защищенности объектов (тсорито >ий) образования, по 
результатам которого выявлены нарушения закона.

Согласно ст. 2 Федерального закона »т 0 .03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» (далее - ФЗ № 15), противодействие
терроризму в Российской Федерации основывается в тот числе на принципах 
обеспечения и защиты основных прав и свобо i чел :века и гражданина, 
минимизации и (или) ликвидации последствий прояв. ений ерроризма.

В соответствии со ст. 3 ФЗ № 35, про' иводе 1ствие терроризму - 
деятельность физических и юридических лиц по пр< дупре кдению терроризма, в 
том числе по выявлению и последующему устр ненш > причин и условий, 
способствующих совершению террористически к а :тов (профилактика 
терроризма).

Антитеррористическая защищенность объект (тер штории) - состояние 
защищенности здания, строения, сооружения, ино! ) объ жта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению те^ юрис ического акта.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона *т 29.1 2.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - <>3 № 273) образовательная 
организация обязана осуществлять свою деяте. ьност» в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе сс щаваэ ь безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и гхода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными норма ш, об :спечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательш л орп дизации.
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Из п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273 следует, что охтана здоровья обучающихся 
включает в себя обеспечение безопасности обучающихся ео время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деят ельно» ть.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 за 
№ 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Чини зтерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта бе юпась ости этих объектов 
(территорий) (далее - Требования).

Согласно разделу 3 Требований к мерогрияти ем по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территориг) относятся:

организация и поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национа; ьной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной о краны войск национальной 
гвардии Российской Федерации) по вопросам пре сиводс йствия терроризму и 
экстремизму (под. «з» п.п. 19, 20 Требований);

- своевременное информирование правоохрангтельн »ix органов о ставших 
известными фактах незаконного приобретения лигами, посещающими объект 
(территорию), оружия, его конструктивных элемент в, бос припасов, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств (под. «и» п 19 Требований);

- своевременное выявление и незамедлительное дов< дение информации об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта до 
территориальных правоохранительных органов бе опасности, органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (под. «а» п. 21 
Требований).

Вместе с тем, в нарушение указанных треоовангй закона, на момент 
настоящего анализа (03.06.2020) в МБ ДОУ № а. Хачемзий отсутствуют 
утвержденный план по взаимодействию с территориальными 
правоохранительными органами (МВД, ФСБ, Росгв >рдия) по вопросам 
безопасности, противодействия терроризму и экстремизму. Более того, с 
работниками образовательного учреждения не проведен ин :труктаж по действиям 
в случае обнаружения и выявления фактов скрь того наблюдения, фото- и 
видеосъемки объекта (территории) неизвестш :ми лицами, провокаций 
сотрудников организаций, обеспечивающих охран; объе <тов (территорий), на 
неправомерные действия.

Таким образом, ненадлежащее осуществ (ение мер, направленных 
на профилактику и борьбу с терроризмом приводит к нар /шению прав и свобод 
воспитанников и персонала образовательного уч] еждеь ия, создает реальную 
угрозу их жизни и здоровью во время ведения об] азова' ельного процесса, что 
является недопустимым.

Изложенное требует принятия незамедлите 1ьных мер по устранению 
выявленных нарушений закона и принятия мер ддецил инарного характера в
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отношении виновных должностных лиц МБДОУ № 3 а. Хачемзий, допустивших 
указанные нарушения закона.

На основании изложенного, руководствуясь ci 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно, с участием работника пцокура ?уры Кошехабльского 
района рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению 
нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления сообщите в прокуратуру 
Кошехабльского района в письменной форме в установленный законом месячный

Н.С. Бабаев

М.А. Пшихожев, тел. 9-10-92


