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п1>окУРАтУ1›АРоссийской ФЕДЕРАЦИИ ДИ ЄКТО ГБОУ СОШ М0467
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ПРОКУРАТУРА Домничевой И.В.
колшшского РАЙОНА
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гтвдстАвлвнив  
об устранении нарушений требований
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и ФЗ «О противодеиствии те о изму›>
в деятельности ГБОУ СОШ $457

Прокуратурой района проведена проверка антитеррористической
защищенности и обеспечения безопасности деятельности объектов
образования, а именно в ГБОУ СОШ ЪГ9467 Колпинского района (далее -
учреждение) ' 5 ,

П. 15 ч. 3 и ч.ч. 6, 7 статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» определено, что образовательная организация создает
необходимые условия для охраны их укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников образовательной организации, а также
обязана 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. .

При этом образовательная организация несет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации 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
ОрГ&НИЗ21ЦИИ.

В Ссотвстствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 М 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» противодействие терроризму представляет
собой 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, раскрытию и расследованию
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террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма.

Кроме того, пунктом 6 названной статьи установлено, что
антитеррористическая защищенность объекта (территории) предполагает
собой такое состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного
объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению
террористического акта.  

Согласно п. 11 Концепции противодействия терроризму, утвержденной
Президентом Российской Федерации 05.10.2009, основными задачами
противодействия терроризму являются: выявление и устранение причин и
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций,
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных
преступлений террористического характера; привлечение к ответственности
субъектов террористической деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации; поддержание в состоянии
постоянной готовности к эффективному использованшо сил и средств,
предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения
террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма; обеспечение безопасности граждан и
антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, в том числе критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания
людей. на 1 з 1 з з

Во исполнение вышеназванных требований законодательства
постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 Не 1006 утверждены
требования 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 соответствии с п.п. «г» п.18 которых
воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты
(территории) достигается посредством обеспечения охраны объектов
(территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими
средствами и системами охраны.

В соответствии с__ п. 20 Требований пресечение попыток совершения
терр`орисїическихактов на объектах(территориях) достигается посредством,
В ТОМ ЧИСЛЄ, Организации кругпосуточньтх охранных мероприятий,
обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков
обьектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра)
зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными
помещениями.

Согласно п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей
категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным
пунктом 24 настоящих требований, осуществляются мероприятия по
оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной
сигнализации; обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками
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частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной
Федеральной. службе войск национальной гвардии Российской Федерации,
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,
а также по оборудованию на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в
нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии
Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации). .

~ Вместе с тем, проверкой установлено, что в нарушение вышеназванных
требований законодательства в учреждении до настоящего времени охранная
сигнализация, охватывающая весь периметр здания, не установлена.

Таким образом, ГБОУ СОШ ЪІ9467 не обеспечено в полном объеме
исполнение проведения круглосуточных охранных мероприятий в
учреждении.

Несоблюдение вышеуказанных требований, а также отсутствие
активизации работы на данном направлении влечет существенное снижение
уровня антитеррористической защищенности объекта и в случае совершения
на их территориях (в помещениях) преступлений террористической
направленности может повлечь значительное увеличение количества
пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а
также размера причиненного материального ущерба.  

Причинами и условиями выявленных нарушений законодательства
явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственными
лицами, а также отсутствие контроля за их деятельностью со стороны
руководства организации, что может негативно отразиться на правах и
законных интересах несовершеннолетних учащихся и их родителей.

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

ТРЕБУНЭ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры района. _ Р
2*. _к*онкрет'ньїеЗ меры по устранению 'бвьтявленньіх нарушений,
НЄДОПУЩЄНИЮ ПОДОЄНЫХ нарушений впредь, рассмотреть вопрос о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
сообщить письменно в прокуратуру района в установленный законом
месячный срок с момента получения настоящего пре та ния.

Прокурор района

старший советник юстиции И.В. Ивкин


