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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства о противодействии 
терроризму

Прокуратурой района проведена проверка законодательства об 
обеспечении антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений расположенных на территории Ардатовского муниципального 
района, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на 
охрану здоровья.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N Э5-ФЗ "О 
противодействии терроризму" противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина, приоритете защиты прав и законных интересов 
лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет мер 
предупреждения терроризма.

В соответствие п. «а» ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-Ф3 
"О противодействии терроризму" противодействие терроризму - деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц но предупреждению терроризма, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов (профилактика 
терроризма).

Согласно ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-Ф3 "О 
противодействии терроризму" 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.
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Согласно п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 
«Технический регламент зданий и сооружений» для обеспечения защиты от 
несанкционированного вторжения в зданиях с большим количеством 
посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, 
банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны 
быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности 
криминальных проявлений и их последствий.

Пунктом 2 ч. 13 ст. 30 вышеуказанного Федерального закона в зданиях и 
сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, 
системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты 
от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В соответствии со ст. 4 ФЗ №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», целями государственной политики в интересах 
детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных 
гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в 
случаях нарушений.

Согласно ч.2 ст.4 вышеуказанного закона, государственная политика в 
интересах детей является приоритетной и основана на следующих принципах: 
ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 
интересов, причинение ему вреда.

Согласно ст.90 указанного закона, при осуществлении деятельности в 
области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение 
создает 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 силу ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273 охрана здоровья 
обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

На основании ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273 организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Пунктом 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрено, что территория 
общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и 
озеленена.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки исполнения 
требований законодательства об антитеррористической защищенности 
объектов образования было установлено, что в здании и помещениях МБОУДО 
«Центр дополнительного образования детей», не проводятся мероприятия,



направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений, 
нарушаются требования, предъявляемые к системам физической защиты и 
охраны детей, находящихся в учреждении, а именно: отсутствует система 
видеонаблюдения для технического контролу за обстановкой, ограждение 
территории не исключает прохода посторонних лиц на территорию детского 
учреждения.

Осуществление деятельности МБОУДО «Центр дополнительного 
образования детей» в отсутствие системы видеонаблюдения, и ограждения, 
соответствующего требованиям безопасности, не обеспечивает в полной мере 
исполнение требований действующего законодательства в области 
антитеррористической защищенности, что может повлечь неблагоприятные 
последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а 
также ущерб имуществу.

Согласно ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ», прокурор или 
его заместитель, в случае установления факта нарушения закона органами и 
должностными лицами, указанными в п. 1 ст. 21 настоящего Федерального 
закона, вносит представление об устранении нарушений законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ», 
представление об устранении нарушений законодательства вносится 
прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному 
рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть 
приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 
причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно 
быть сообщено прокурору в письменной форме.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 указанного закона, требования прокурора, 
вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30, 33 
настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в 
установленный срок.

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

ТРЕБУЮ
1. Принять незамедлительные меры по устранению выявленных 

нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных 

нарушениях законов должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления известить 

прокурора Ардатовского района.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 

Ардатовского района в срок с даты его 
получения. 1
Прокурор района Д-Ю. Давыдов
Донец Д.С., тел. 5-01-39

1 Невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 
федеральным законодательством, образует состав административного правонарушения 
предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


