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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
06 устранении нарушений 
исполнения законодательства о 
противодействии терроризму

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства, 
направленного на обеспечение безопасности детей и антитеррористического 
законодательства в образовательных организациях, в ходе которой в 
деятельности МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи» выявлены нарушения 
действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение обязано 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников и 
посетителей учреждения.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«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 6 марта 2006 г. № 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.

В числе основных принципов противодействия терроризму в пунктах 1 и
7 статьи 2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
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противодействии терроризму» названы обеспечение и защита основных прав и 
свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта 
(территории) это состояние защищенности здания, строения, сооружения, 
иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта. В целях противодействия терроризму и 
экстремизму должны приниматься эффективные меры, направленные на 
обеспечение готовности сил и средств к ситуационному реагированию на 
возникающие террористические угрозы, минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений, осуществление комплексного подхода к 
профилактике терроризма и экстремизма,' выявление и снижение негативного 
влияния условий и факторов, способствующих возникновению проявлений 
терроризма и экстремизма, к числу которых относятся меры по созданию и 
поддержанию необходимого уровня защищенности объектов.

Статья 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», определяющая организационные основы 
противодействия терроризму, предоставляет Правительству Российской 
Федерации право устанавливать 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).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 
№ 1235 утверждены Требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования).

Согласно п. 5 Требований в целях установления дифференцированных 
требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения 
террористического акта на объектах (территориях), значимости объектов 
(территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных 
последствий совершения террористического акта проводится категорирование 
объектов (территорий).

В нарушение п. 5 Требований до настоящего времени категорирование 
объекта МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи» не проведено.

Согласно п. 14 Требований результаты работы комиссии оформляются 
актом обследования и категорирования объекта (территории), который 
подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии не позднее последнего дня работы комиссии. Акт обследования и 
категорирования объекта (территории) составляется в 2 экземплярах и является
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основанием для разработки и неотъемлемой частью паспорта безопасности 
объекта (территории).

В нарушение п. 14 Требований акт обследования и категорирования 
объекта (территории) МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи» не оформлялся.

В соответствии с п. 15 Требований в отношении каждого объекта 
(территории) в соответствии с актом его обследования и категорирования 
должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), с учетом степени 
потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а 
также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих 
мероприятий и источников финансирования определяется перечень 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 
(территории).

В нарушение п. 15 Требований должностным лицом, осуществляющим 
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), в отношении объекта (территории) МБОУ «Средняя школа с. 
Рыткучи» не определен перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории).

Данные обстоятельства свидетельствует об отсутствии мер по 
профилактики терроризма со стороны должностных лиц МБОУ «Средняя 
школа с. Рыткучи» и могут привести к возможным проявлениям актов 
терроризма.

Выявленные нарушения законодательства, допущенные должностными 
лицами МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи» являются недопустимыми и 
влекут за собой ущемление прав граждан, поскольку отсутствие мер по 
созданию и поддержанию необходимого уровня защищенности
образовательного учреждения отрицательно сказывается на комплексной 
безопасности лиц, посещающих данное учреждение, и не позволяет обеспечить 
постоянный контроль, предупреждение террористических актов и
чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения, может 
способствовать совершению противоправных действий в отношении учащихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального 
закона «О  прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным 
участием прокурора района и принять конкретные меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им 
способствующих, а также недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения законности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления известить 
прокурора района.



4

4. О результатах рассмотрения представления в 
письменной форме сообщить прокурору Чаунского района.

Прокурор района 

младший советник юстиции

месячный срок в

М.В. Шурухин


