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Представление
об устранении нарушений
законодательства о противодействии 
терроризму

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии терроризму в МОУ «Ахматовская 
основная общеобразовательная школа», в ходе которой установлено, что 
существующее состояние антитеррористической защищенности 
образовательной организации не в полной мере отвечает установленным 
законом требованиям.

Статьей 3 Конвенции ООН о правах ребенка закреплено, что 
государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его благополучия, и с этой целью 
принимают все соответствующие законодательные и административные 
меры.

В соответствии с п. 15 ч. 3, п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации. Образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
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соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. Образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; 
приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности; системность и комплексное использование 
политических, информационно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов (профилактика 
терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - 
состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 
места массового пребывания людей, препятствующее совершению 
террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей 
понимается территория общего пользования поселения или городского 
округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место 
общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек.

В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для 
обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и 
сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с 
большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях 
образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах 
транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий.



В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлены 
неединичные факты непринятия МОУ «Ахматовская основная 
общеобразовательная школа» конкретных и действенных мер, направленных 
на профилактику терроризма.

В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
возможных террористических, экстремистских акций и других 
противоправных проявлений в отношении обучающихся и работников 
образовательной организации приказом директора МОУ «Ахматовская 
основная общеобразовательная школа» от 20.08.2014 года утверждена 
инструкция об организации пропускного режима в образовательной 
организации с закреплением определенных действий сотрудников 
образовательной организации в данной сфере.

Однако проведенной проверкой установлены факты неисполнения 
сотрудниками образовательной организации данной инструкции, поскольку 
на момент проведения проверки входная дверь в здание организации на 
обеспечивала свободный, никем не контролируемый доступ в здание 
организации посторонних лиц.'

Утвержденный в 2014 году директором МОУ «Ахматовская основная 
общеобразовательная школа» паспорт антитеррористической защищенности 
объекта с правоохранительными органами не согласован.

Выявлены факты неисполнения плана работы по обеспечению 
антитеррористической защищенности МОУ «Ахматовская основная 
общеобразовательная школа» на 2014-2015 года, в части анализа работы по 
антитеррористической защищенности образовательной организации; 
проведения наблюдения за автотранспортом, припаркованным в 
непосредственной близости у здания школы; проведения обследования 
территории на предмет обнаружения подозрительных, незнакомых 
предметов; проведения проверок состояния эвакуационных выходов и путей 
эвакуации; проведения бесед с родителями школьников по вопросу 
безопасности их детей при посещении школы.

| ̂ -Установленная в образовательном учреждении система 
видеонаблюдения на момент проверки не функционировала, в ходе 
проведенного опроса директора МОУ «Ахматовская основная 
общеобразовательная школа» Садиковой В.В. установлено, что системой 
видеонаблюдения сотрудники образовательной организации практически не 
пользуются, в постоянном режиме система видеонаблюдения не 
функционирует.

“ Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
МОУ «Ахматовская основная общеобразовательная школа» законодательства 
о противодействии терроризму, что создает предпосылки к совершению 
различного рода посягательств на находящихся и работающих в учреждении 
граждан со стороны третьих лиц, в том числе совершению террористических 
актов. Выявленные в ходе проведения проверки нарушения свидетельствуют
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о неспособности учреждения противостоять террористическим актам, что 
требует от руководства МОУ «Ахматовская основная общеобразовательная 
школа» принятия незамедлительных и исчерпывающих мер к устранению 
выявленных нарушений законодательства о противодействии терроризму, а 
также принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении виновных 
сотрудников образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. О дате и времени рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокурора района.

2. Безотлагательно, с участием прокурора района рассмотреть 
настоящее представление и принять исчерпывающие меры, 
направленные на устранение выявленных нарушений 
законодательства о противодействии терроризму.

3. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
провести проверку в отношении сотрудников МОУ «Ахматовская 
основная общеобразовательная школа», виновных в нарушении 
законодательства о противодействии терроризму, по результатам 
которой решить вопрос о принятии к ним мер дисциплинарного 
воздействия. В случае наложения дисциплинарного взыскания 
представить приказ о наказании.

В течение 10 дней со дня внесения представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и 
условий им способствующих.

О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору 
Молоковского района в письменной форме.

Прокурор района

младший советник юстиции Ю.В. Присмотрова


