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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства об антитеррористической 
защищенности образовательных организаций

Прокуратурой Правобережного района г.Липецка проведена проверка 
соблюдения законодательства о противодействии терроризму в МБДОУ №37 
г.Липецка, по результатам которой выявлены нарушения.

В соответствии с п.2 ч.б, ч.7 ст. 28 ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации" на образовательную организацию 
возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся. Образовательная организация несет ответственность 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся.

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-Ф3 "О противодействии 
терроризму" устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 
ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно положениям ст.2 данного закона противодействие терроризму в 
Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 
обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина, системность и 
комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых и иных мер противодействия терроризму, 
приоритет мер предупреждения терроризма и т.д.

В соответствии со ст.З Федерального закона "О противодействии 
терроризму" под противодействием терроризму понимается деятельность, 
направленная на предупреждение терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма), минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и т.д.

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. №1235 
утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации (далее - Требования), которые 
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технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

В июле 2018г. в соответствии с вышеуказанным постановлением 
Правительства РФ разработан паспорт безопасности МБДОУ №37 г.Липецка, 
которому присвоена 2 категория опасности.

Проведенной проверкой установлено, что в настоящее время 
антитеррористическая защищенность МБДОУ №37 г.Липецка не в полной мере 
отвечает предъявляемым требованиям.

В нарушение требований п.п.«а» п.23 Требований не обеспечена охрана 
объекта (территории) МБДОУ №37 г.Липецка сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В настоящее время в МБДОУ №37 г.Липецка установлены 2 камеры 
видеонаблюдения (по диагональным углам здания) срок архивирования и 
хранения данных с которых составляет 12 суток. Вместе с тем, для повышения 
общего уровня безопасности детского сада необходимо установить 
дополнительно видеокамеры по всему периметру здания и обеспечить 
архивирование и хранение данных с них в течение одного месяца в 
соответствии с требованиями п.27 Требований.

В соответствии с п.22 Требований в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от 
присвоенной им категории опасности назначаются должностные лица, 
ответственные за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Приказом заведующей МБДОУ №37 г.Липецка №128 от 15.11.2018 
назначено должностное лицо, ответственное за антитеррористическую 
защищенность в МБДОУ №37 г.Липецка -  Саргсян Л.С.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанного требования закона в МБДОУ 
№37 г.Липецка не назначены должностные лица, ответственные за 
организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

В нарушение требований п.п. «ж» п.22 Требований не налажено 
периодическое проведение с работниками МБДОУ №37 г.Липецка учений и 
тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территории) школы.

Несоблюдение вышеуказанных требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) образования в случае совершения актов
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незаконного вмешательства, возникновения пожара, иной чрезвычайной 
ситуации, в том числе совершения террористического акта, может привести к 
трагическим последствиям, связанным с гибелью людей, в том числе учащихся 
техникума.

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

ТРЕБУЮ:
Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, принять 

исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений Закона.
В соответствии со ст.24 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" настоящее представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению, в течение месяца со дня вынесения должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий им способствующих.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц. Копию приказа о привлечении к дисциплинарной 
ответственности направить в прокуратуру района.

О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено 
прокурору Правобережного района г.Липецка в письменной форме в 
установленный законом срок.

О дате и времени рассмотрения представления сообщите прокурору 
района в письменной форме.

Коврижкина Е.А., 25-08-19


