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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона
Прокуратурой Упоровского района в соответствии с заданием
прокуратуры Тюменской области
Ш 7-04-2017 от 06.04.2017 доведена
проверка
исполнения
антитеррористического
законодательства
в
образовательных учреждениях Упоровского района.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской
Федерации основывается, в частности, на следующих основных принципах
законности и приоритет мер предупреждения терроризма.
Согласно п. 6 ст. 3 Закона №35-Ф3, антнтеррористическая защищенность
объекта (территории) - это 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.
На основании п. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российскбй Федерации» образовательная организация несет
ответственность в установленном законодательством РФ 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.
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 утверждены
Требования к антитеррористичеекой защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
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войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспорте,
безопасности таких мест и объектов (территорий).
В силу п. 1 Требований настоящие требования устанавливают порядок
организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей.
Согласно п. 14 Требований, на каждое место массового пребывания
людей в течение 30 дней после проведения его обследования и категорирования
комиссией составляется паспорт безопасности.
Согласно н.
16 Требований, паспорт безопасности * является
информационно-справочным документом, который отражает состояние
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и
содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению
(пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей.
В ходе проверки Паспортов безопасности мест массового пребывания
людей МАДОУ Упррщщщй детский сад «Солнынткой. установлен ^ что
16.11.2016 года МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко»
разработан и утвержден паспорт безопасности места массового пребывания
людей на объект образования, расположенный по адресу с. Упорово, ул. Б,Янтймирова 33. Фактически по указанному адресу учреждение имеет две
отдельно стоящих объ ект с массовым пребыванием людей (два двухэтажных
знания, где размещены группы детей детского сала). *
Однако, в нарушение аьштеуказащщх требований закона
паспорт
безопасности объекта содержит информацию только об одном здании.
В силу плт. 23, 30 Требований, все места массового пребывания людей
независимо от установленной категории оборудуются:
а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.
Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых
видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное
видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места
массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30
дней.
Вместе с тем, в Чернаковском детском саду структурном подразделении
■
МАДОУ
Упоровский
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«Солнышко» .устянпгшрншж .
видеонаблюдение вето территорию мест массового пребывания людей (игровую
площадку старшей группы), не охватывает.
Кроме этого при проверке lB.04.2017 Чернаковского детского сада в
период сон часа (с 13 часов 30 минут до 14 часов) было установлено,, что вороха..
Детского сада не закрыты, вход на территорию детского сада свободен. JB
каждой группе детского сада имеется отдельный вход с улицы, однако входные
двери в группы не закрыты. При входе в группы hmki о й £ работников детского
сада не появился7~что свидетельствует о свободном доступе не только на
территорию детского сада, но и в группы к детям
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При проверке Чернаковской школы структурного подразделения МАОУ
Упоровской СОШ, установлено, что целостность ограждения по периметру
территории отсутствует (в двух местах примерно длинной по 4 метра нет
ограждения), что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"
утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189, которым определено, что территория общеобразовательной
организации должна быть ограждена.... Отсутствие ограждения территории
допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к
проезжей части улицы или пешеходному тротуару.
Кроме этого, в Чернаковской школе из четырех камер видеонаблюдения,
одна камера находится в нерабочем состоянии.
Согласно информации комитета по образованию в школах района
действует пропускной режим с фиксацией посетителей в соответствующем
журнале.
Однако, при проверке Чернаковской школы установлено, что данную
работу никто не выполняет, контроль за видеонаблюдением не осуществляется.
Технические работники, на которых возложены указанные обязанности,
занимались уборкой классов.
Нахождение посторонних лиц в школе
подозрения у работников школы не вызывает.
Таким образом, выявленные в ходе проверки нарушения отрицательно
сказываются
на комплексной безопасности
лиц,
пребывающих в
образовательных учреждениях, не позволяют обеспечить постоянный контроль,
предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на
территории вышеуказанных учреждений.
Более того, в связи с активизацией деятельности международной
террористической организации «ИГИЛ» и учитывая, что террористические
акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно
важным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем:
этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защищенность, в том
числе и объектов образования. Террористические акты на таких объектах
вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные
жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и
неуверенности в своей безопасности и безопасности своих близких.
Несоблюдение законодательства о противодействии терроризму в
образовательных учреждениях, расположенных на территории района, в
дальнейшем терпимыми быть не могут, и требует принятия срочных и
исчерпывающих мер, направленных на устранение указанных нарушений
закона.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, О дате, месте и времени
рассмотрения представления уведомить прокурора района для участия в
рассмотрении представления.
2. Незамедлительно принять меры по устранению причин и условий,
способствовавших нарушению федерального законодательства.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по
устранению допущенных нарушений закона необходимо сообщить в
прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением
документов, подтверждающих принятые меры.

Прокурор района
юрист I класса

В.И. Гуммер

