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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в порядке ст.24 Федералъного
закона <О прокуратуре
Российской Федерации)

прокуратурой Майского района, в на основании п. 5 решения коллегии

прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики от 22.01,.20|9 (об итогах

работЫ органоВ прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год и

задачах по укреплению законности и правопорядка на 2019 год) И пО

пору{ению прокуратуры республики, совместно с территориаJIъными органами

внутренних Дел, проведена IIроверка состояния антитеррористической
защищенности особо охраняемых объектов, объектов потенциалъных
террористических угроз и с массовым пребыванием.

в ходе проверки выявлены нарушениrI Требований по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов образования, утвержденных
постановлением Правителъства Российской Федерации от 07.I0.2017 Jф1235, а

также Федерального закона от 06.0З.2006 ]ф35-ФЗ ко противодействии
терроризМУ), Федерального закона от 29.|2.2012 Nт 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" .

Так, федеральный закон от 06.0з.2006 J\ъ35-ФЗ ко гIротиводействии

терроризмр> (далее-Закон) устанавливает основные rтринципы гIротиводействия

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и

борьбы с'ним, минrtluизащии и (или) ликвидации последствиЙ проявлениЙ

терроризма
СогласнО основныХ понятий, определенных п. 4 ст. З Закона,

противодействиё терроризму это деятелъность органов государственной

власти, органов местного самоуправления, а также физических и юридических
лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе 11о выявлениi,о и

последtющему устранен"о .rр"""н и условий, способствующих совершению

террористических актов (про филактика терроризма) ;
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б)выявлению'tIреДУпрежДениЮ'ПресеЧению'раскрыТиюирасслеДоВанию
террориСтическоГо акта (боръба с терроризмом);- 

u) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,

согласно п. б ст. З Закона, Под антитеррористической защищенностью

объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения,

сооружения, ""оaо 
объекта, места массового пребывания людей,

преIIятствующее совершению террористического акта, Гфи этом под местом

цaъ..о"о.о пребывания людей понимается территория общего шользования

поселения или городского округа, либо специаJIъно отведенная территория за

их пределами, либо место общего 1IоIIьзования в здании, строении, сооружении,

на ином объекте, на которъiх при определенных условиях может одновременно

находитъся более пятидесяти человек,

Согласно ч. з и ч.3.1 ст. 5 Закона юридические лица обеспечИваюТ

выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов

(территорий) ; отношении объектов, находяIцихся в их собственности иJIи

принадлежащиХ им Еа ином законном основании,

кроме того, в соответствии с поJIожениями ч.1, ч.б и ч, 7 ст, 28

Федералъного закона от 29.|2.2оij N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" образователъная организация обладает автономией, под которой

понимается самостоятельностъ в осуществлении образователъной, наушой,

административной, хозяйственной и финансово-экономической деятелъности,

образовательная организация обязана осуществлятъ свою деятелъностъ в

соответствии с законодателъством об образовании, в том числе:

- создаватъ безопасные условия обучения, вос11итания обутающижся)

присмотра и ухода за обучающимися, их содержаншI в соответствии с

установЛarrrп"rй нормамИ, об.arra"ивающиМи жизнЬ и здоровъе об)ЕIающихся,

работников образовательноЙ организации;
- соблюдать права и свободы обуrающихся' родителей

представителей) несовершеннолетних обутаrощихся,
(законньrх

работников

образовательной организации,
образовательная организация несет ответственностъ в установленном

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнъ и

здоровье обучающ ихся, р аб отников образоватеIIьной организации,

Более того, согласно положений ст.41 Закона охрана здоровъя

обуrающихся вкJIючает в себя, в том числе обеспечение безопасности

обуlающихся во время пребывания в организации, осуществлlIющей

образователъную деятелъностъ. Организация охраны здоровъя обучающихся в

органцзациях, осуществляющих образователъную деятелъностъ,

осуществJIяется этими организациями,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 0,7,|0,20]',|

Jю 1 23 5 к руководителям органов (организаций), являющихся правообпадателем

объектов^-(территорий) образования, а также к должностным лицам,

осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников

на ук€}занных объектах утверждены требования по обеспечению

антитеррористической ,uщ"щ.пнооти объектов образования (далее



требования по обеспечению антитеррористической защищенности), вкJIючаjI

вопросы инженерно-технической укрепленности, осуществления
выполнением указанных требований, разработку паспорта
объектов образования.

В соответствии с п.5 Требований, В цеJUtх установJIени5I

дифференцированных требований , к обеспечению антитеррористической

защищеЕности объектов (территорий) с учетом потенциыIъной опасности и

стегIени уцрозы совершениrI террористического акта на объектах (территор"о),

."ч""rо.тй объектов (территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и

возможнъD( последствий совершениlI террористиIIеского акта. в )пIреждении
образования проведено категорирование объектов (территорий), утвержден

""""Ё:;:;:ТlЪебований в отношении каждого объекта (территории) в

соответствии с актом .его обследоваътия и категорированиЯ должноСтныМ
лицом, осуществJIяющим неIIосредственное руководство деятелъностью

работников- на объекте (территоРии), с )пIетом степени потенциЕ}льной

опасности и у|розы совершения террористических актов, а также прогнозного

объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий, и источников

финансированиrI опредедяется переченъ мероrrриятий по обеспечению
^

антитеррористическоЙ защищенности объекта (территории).

срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых

работ rrъ доrr*.н превышжь |2 месяцев со дшI утверждениrI акта обследования

и категорирования объекта (территории).
Установлено, что на территории района, осуществJUIет деятельность

общеобРазователЬное }п{реждение - объект с массовым пребыванием людей -
мкоУ 

-ншдс 
Jr19 |2 ст. ДлексанДровская, распопоженный по адресу: КБР,

IчIайский район, ст. Александровск&lI, ул. Октябрьская, !4, включающий в себя

комплекс зданий и помещений.
Согласно шредставленной ФгкУ (УВО внГ России по КБЬ> информации

образовательному учреждению в ходе обследования объектов (территории)

присвоена2 катеrория, указаны недостатки ча:

отсутствие аварийного освещения. i,! , !' , , -.,, ,

согласно T1.22 Требований, в целях обеспечения антитеррористической

защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории

опасности осуществляются мероприятия, в числе которых:
-обеопечение проrrускного и внутриобъектового режимов и

осуществление контроля за их функционированием;
-оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами

и системами охраны.
Проверкой установлено, что по состоянию на 16.05.2019

контроля за
безопасности

образовательным у{реждением конкретные меры по устранению недостатков,

отраженных в акте обсlrедования и категорирования объекта (территории) и
паспорта безотrасrrостLl объекта не принимаются бопее t2 месяцев. ГфИ ЭТОМ,
наJIичие недостатков может,
реалъную угрозу жизни и



о буrающихся и р аб отников образ ов ательного )пrр еждения.
СогласнО ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, органы

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
цраждане и иХ объединения обязаны соблюдатъ Конституцию Российской
Федерации, законы.

вышеизложеЕные факты - нарушений, догýiщенные в следствии
бездействиrI, не соответствуют одним из основных rrринципов противодействия
терроризму, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностньIх
обязанностей ответственными должностными лицами мкоУ ншдС Ns 12 ст.
Александровская, атакже об отсутствии инициативы в устранении недостатков
и должного KoI{TpoJUI за подчиненными ответственными должностными лицами
со стороны руководства образовательного rIреждениrI, что допустймым, быть
не может.

обращаю вниI\4ание, что в случае непришIтия мер по устранению
ук€ванньIх нарушений закона, гrрокурор уполномочен в порядке действующего
процессу€LIIъного законодательства Российской Федеращии обратиться в суд с
иском (змвлением) о признании бездействия незаконным и понуждении к
действиям (исполнению).

Также предугrреждаю, что статьей I7.7. Кодекса об
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена
ответственность должностных И юридических лиц
невьIполнение требований прокурорq вытекающих из
установленных федеральлым законом.

административньIх
административнаlI
за умышленное
его полномочий,

х

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федер€шъного закона
РФ (О прокуратуре Российской Федерации>>,

ТРЕБУЮ:
1.Рассмотреть настоящее представление с }пIастием представитеJUI

,прокуратуры Майского района, пришIть конкретные меры по устранеЕию и
недогIущению впр,едь ук€ванных нарушений закона, lD( пршин и условий, им
способствующих. 

1 -

2.Рассмотрёть вогIрос о привлечении должностныХ лиц, доГý/сТиВш'D(
указанные нарушения законов к дисциплинарной ответственности.

3.представление подлежит обязателъному рассмотрению в
усталовленный законом месячный срок со дня его получениrI. О результатах
рассмотрения и KoHKpeTHbIx принятр?rмФЕх-не2бхолимо сообщитъ прокурору
района. .. \ 

Ъ''\\r

Прокурор района

старший советник юстиции v
Щ.А.ШаповЕuIов, тел. 2-14-44

Г.А.Красножен


