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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму и
антитеррористической защищенности

Прокуратурой Приволжского района проведена проверка исполнения
законодательства о противодействии терроризму и антитеррористической
защищенности
в
деятельности
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школе с. Екатериновка муниципального района
Приволжский Самарской области (далее - ГБОУ СО СОШ с. Екатериновка).
Проверкой установлено, что ГБОУ СО СОШ с. Екатериновка в
деятельности структурного подразделения детский сад «Ручеек» и
Софьинского филиала детский сад допущено нарушение требований
законодательства о противодействии терроризму и антитеррористической
защищенности.
В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 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.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2003 г. № 35-ФЭ «О
противодействии терроризму» ангитеррористическая защищенность объекта 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
серияпр
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определенных
условиях
может одновременно
находиться
более
пятидесяти человек.
В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3
«О противодействии терроризму» под противодействием терроризма
понимается 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); выявлению, предупреждению, пресечению, террористического
акта; минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Одними из основных принципов противодействия терроризму в
соответствии с п.п. 1, 7, 11 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона от
06.03.2006 № 35-Ф3 являются: обеспечение и защита основных прав и свобод
человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма;
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О
мерах по противодействию терроризму» постановлением Губернатора
Самарской области от 01.04.2004 N 85 образована антитеррористическая
комиссия Самарской области, а также утверждено Положение об
антитеррористической комиссии Самарской области и ее состав.
Пунктами 3, 7 Положения установлено, что комиссия имеет право
принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для
организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов,
осуществляющих борьбу с терроризмом, и направленные на предупреждение,
выявление, пресечение террористических акций и ликвидацию их последствий.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для органов государственной власти Самарской области,
органов
местного
самоуправления,
территориальных
подразделений
федеральных органов исполнительной власти, антитеррористических комиссий
муниципальных образований Самарской области, а также организаций
Российской Федерации.
Решением антитеррористической комиссии Самарской области от
03.03.2005 утвержден Перечень минимальных обязательных требований по
обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных
объектов, объектов здравоохранения, образования и мест массового
пребывания граждан (далее - Перечень).
Так, п. 3 указанного Перечня предусмотрены минимальные требования
для образовательных учреждений, в том числе организация пропускного
режима.
Проверкой установлено, что в структурном подразделении детский сад
«Ручеек» и Софьинском филиале детский сад ГБОУ СО СОШ с. Екатериновка
пребывают дети.
Однако, в указанных дошкольных образовательных организациях не
организован пропускной режим, тем самым не созданы безопасные и
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благоприятные условия пребывания несовершеннолетних
и
обслуживающего персонала в образовательной организации.
Антитеррористическая защищенность учреждений, в которых пребывают
дети, особо актуальна. Указанные учреждения должны принимать все
предусмотренные законодательством меры, направленные на предупреждение
террористических актов, минимизацию их последствий, а также создавать
безопасные условия пребывания детей.
Причиной и условием допущенных нарушений законодательства о
противодействии терроризму и антитеррористической защищенности является
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководителем
структурного подразделения детский сад «Ручеек» ГБОУ СО СОШ с.
Екатериновка Стройкиной Р.А.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Приволжского района, принять безотлагательные меры к
устранению допущенных нарушений законодательства о противодействии
терроризму и антитеррористической защищенности, причин и условий, им
способствующих.
2. За допущенные нарушения законодательства руководителя структурного
подразделения детский сад «Ручеек» ГБОУ СО СОШ с. Екатериновка
Стройкину Раису Александровну привлечь к дисциплинарной ответственности.
3.
О времени и месте рассмотрения представления уведомить
прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок
в письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной
ответственности
и
материалами,
подтверждающими
устранение допущенных нарушений.
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