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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
антитеррористического законодательства

Дальнереченской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований действующего законодательства в сфере 
противодействия терроризму в образовательных организациях Дальнереченского 
городского округа, по результатам которой установлено следующее.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273-ФЗ) 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.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет 
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации.

В силу ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (далее -  Закон) противодействие терроризму в 
Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет 
мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления.

Согласно ст. 3 Закона 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. Дальнереченская межрайонная прокуратура 
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В силу п. 4 ст. 3 Закона юридические лица принимают меры по

предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 утверждены «Требований 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 (территорий)» (далее -  Требования).

В 2020 году проведено обследование и категорирование образовательных 
учреждений Дальнереченского городского округа, с составлением паспортов 
безопасности объектов, в которых отражены основные мероприятия по 
укреплению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Вместе с тем, в нарушение пункта 24 Требований до настоящего времени 
(более 1,5 лет) в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» с. Лазо ДГО 
отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Указанное отрицательно сказывается на комплексной безопасности 
пребывающих в здании учреждения лиц (в том числе несовершеннолетних 
обучающихся), поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая 
защищенность образовательного учреждения, что может способствовать 
совершению противоправных действий в отношении пребывающих и 
посещающих учебное заведение лиц.

Данные обстоятельства влекут за собой нарушение прав учащихся на 
охрану их жизни, здоровья и стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения 
должностными лицами организации своих обязанностей, а также отсутствия 
контроля со стороны руководства.

Учитывая изложенные факты, руководствуясь ст.ст. 6, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления 
заблаговременно сообщить в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру в установленный 
законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, 
при наличии таковых.

И.о. межрайонного прокурора

советник юстиции Д.Ю. Крейнович


