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IIрLIстА&;IЕниЕ
об },стр€lнении нару шений требоваIшй
законоjатеJъства -о противЬдействии
терроризNry

Прокуратурой района во исlтолнение решения прокурора района
Ns 27-46пр-2018 от 20.06.2018 проведена проверка исполнения законодательства
об обеспечении безопасности и антитеррористической защищённосТи
\КДОУ ЛС Jф 15 <Сказка>> с. Высоцкое Петровского городского округа
Ставропо--Iьского края.

В cooTBeTcTBIIIt с п. 2 ч. б ст, 28 ФелералгIьного закона <Об образовании В

PEc*-ililt-Kol"l (Dеrеt,ацit[{,,от ]9.1].]012 го:а Ns 27З-ФЗ (лапее по текстv - Закон
_\Ф :*;-ФЗ, образсrвзтglьit;]я органlлзашrя обязЕlна созJавать безопасные }'сjIовиlI
,rfi,лчеццня_ ш\-пптанItя обlчаюпшrхся. прнсмотра и ухода за обlчаюшш\lися, их
aOпеLYfiзlпlя в cooтBeTcTBllil r-, ъ,ст?нов.-Iенньt\lи нормами, обеспечиваюпIилlи жизнь
il з т(,}Llо вЕ обlч аюшrшiс я. рботни ков образ овател ьн о й орган изаци и.

В спц, п. 8 ч. l ст. _ll ý 27З-ФЗ образовательнOе r{реждение несет в

\cTaHoB]eHHo\{ законо}{ поttяJке ответственность за жизнь и зJоровъе
цrýъqзlrшIгхся, воспlттаннI[кOв. работнlrков образовательного r{реждения во время
обг,азоватеJьного процесса. о\рана зJоровья обуrающихся включает в себя, в том
ч}lс.-Iе обеспечение безопасности обlчающижQя во время пребывания
организации, осуществ-lяюшей образовательную деятельность.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 0б.OЗ.2006 j\Ъ 35-ФЗ (О
противодействии терроризму> и п. 11 <Конвенции противодействиJI терроризму в

Российской Федерации)), утвержденной Президентом РФ 05.1 1.2009, основными
задачами противодействия терроризму в Российской Федерации являетс,ч:

выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и

расшространению терроризма; обеспечения и защиты основных прав и свобод
человека и гражданина; антитеррористической защищенности потенциа-rIьных
объектов террористических посягательств, в том числе критически важных
объектов инфраструктурьi и жизнеобеспечения, а также мест массового
пребывания людей; приоритет защиты прав и законных интересов --IrIц.

подвергающихся террористичес кой опасности.
Пп. <з> л.22 кТребований к антитеррористической защищённости объекгов

(террлторий) Министерства образования и науки Российской Федераuии pI
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объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности',,министерства

образова ния и *ruyn" Российской Федерации)), утверждённых Постановлением

Правительства РФ от 07.10.2017 }I9 12З5 (далее по тексту - Требования) в цеJIях

обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий)

независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются мероприя^гия

по исключению бесконтрольного пребывания на объекте (территории)

ПосТороннИхЛИцИНахожДеНИяТрансПорТныхсреДсТВ!,ВТоМЧИсЛеВ

непосреДственной близости от объекта (территории),

Однако в N4КДоу дС .]r|s 15 <Сказка> на момснт проверки осуществ-ця,пся

бесконтрольный и беспрепятственный доступ на территорию, Ворота и каIIитка,

ведущие на территорию мкдоу дс Jю 15 <Сказка> были открыты и не заперты,

Щопуrенты (xtypHun, .rрrпuз) с перечнем транспортных средств, имеющих право

въезда на территорию и въезжаюЩИе на территорию N4кдоУ ДС JVg 15 <Сказка>>,

гIредставлены не были.
В соответствии с пп. (в)) п. 22 Требований в целях обеспечения

антитеррористической защищённости объектов (территорий) осуществляется

обеспечение пропускного И внутриобъектового рейимов и осуществление

контроля за их функчионированием,
В ходе проверкИ установлено, что В N4кдоУ дС JYg 15 <<Сказка>> не

организован контроль-пропускной пункт и не обеспечивается внутриобъектовой

режим. Журнал регистрации посетителей для обозрения представлен не был,

В силу с пп. ((г)) п. 22 Требований в целях обеспечения

антитеррористической защищённости объектов (территорий) осуществляется

проведение с работниками учреждений образования инструкт ажа и практических

занятийПоДейсТВИяМприобнаруЖеНИИнаобъектах(территориях)ПосТоронниХ
ЛицИпоДоЗрИТеЛЬныХПреДN{еТоВ'аТакЖеПрИУГроЗесоВершеНИя
террористического акта.

в ходе tIроверки установлено, что с работниками мкдоу дс N9 15

<<сказка>> не проводился инструктаж по обеспечению безопасности,

антитерРористическоI-{ зашишёНностИ сотрудников и детей в условиях

повседневной деятельности. отметки (подписи) работников об ознакомлении с

вышеуказанными инструкцияN{и отсутствуют,

в соответствии с Требованиями, образовательные учреждения реализуют

мероприятия В соответствии с планом обеспечения антитеррористической

защищённости объектов (территорий),
Однако в МКЩоу дС Jю 15 <Сказка> не утверяtдёЕ план мероприятии по

противодействию терроризму и предупреждению террористических актов на2017-

2018 учебный год.
несоблюдение требований фелераJIьного законодатеJIъства нарушает права

работающих граждан и .rребывающих, в том числе несовершеннолетних в МК,щоУ

ДС N 15 <Сказка>.
несоблюдение вышеуказанных требований влечёт значительное снижение

уровня анти,t,еррористической защищённости названного объекта и в случае

совершения на его территории преступления террористической направленности
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(террористический акт, захват заJIожников и др.) может повлечъ значительное

увеличение числа пострадавших лиц, степени вреда, причинённого их здоровью, а

также размера причинёНногО материаЛьногО УЩерба.
причинами и условиями данных нарушений является незнания,

игнорирование, либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей

работниками, ответственными за указанные направления деятельности, а также

отсутствие должного контроля за деятельностью подчинённых работников с

Вашей cTopoнbl.
На эснованIl1i liЗ-lо/hенI;,ого, руковод,ствуясь статьями 22,24 Федера-пъного

закона кО прокУратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате его

рассмотрения.
2. Принять конкретные l\,Iеры

Прокурор района

советник юстиции

М.И. Колоколов, тел. 4-65-6 1

по устранению допущенных нарушении
и условия,требований федерального законодательства, устранитъ причины

способствующие совершению нарушений требований закона.

з. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

виновных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления и гIринятых

срок сообrцить в прок),рат),р!, района в письменной форме,

мерах в месячныи
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