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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства об образовании, 
о противодействии терроризму.

В ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии терроризму Ефремовской межрайонной 
прокуратурой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» (далее - Закон) правовую основу противодействия 
терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов 
государственной власти.

Под противодействием терроризму понимается деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических 
и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма); б) выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма (ст. 2 Закона).

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) 
понимается 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
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пользования в здании, строении сооружении, на ином объекте, на которых при 
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти 
человек (ст. 3 Закона).

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» основными целями государственной политики в 
интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, защита детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие.

В соответствии со статьями 7, 9 данного Закона педагогические работники 
призваны осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка, при 
осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка не 
могут ущемляться права ребенка.

В соответствии со статьями 3, 4 Федерального закона от 29.12.2012 .4*2 273- 
ФЗ <06 образовании в Российской Федерации» образование в РФ признается 
приоритетным направлением государственной политики.

В силу статьи 28 указанного Закона к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

При этом 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; соблюдать права и 
свободы обучающихся.

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.

В соответствии с ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что 
в зданиях общеобразовательных организаций должны быть предусмотрены 
меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий, в предусмотренных законодательством РФ случаях в зданиях и 
сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, 
системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты 
от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В ходе проведения проверки соблюдения законодательства о 
противодействии терроризму установлено, что отделения «Спортивные игры» 
(спортивный зал и хоккейная коробка) и «Силовые виды спорта и единоборства 
«Витязь» МКУ ДО «ДЮСШ №3» не оснащены металлоискателем 
(металлодетектером) и системами видеонаблюдения. Отсутствие 
видеонаблюдения и металлоискателя (металлодетектора) способствует
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беспрепятственному проносу на территорию холодного и огнестрельного оружия 
и других запрещенных предметов. В связи с чем, необходимо установить 
видеонаблюдение и металлоискатель (металлодетектор) в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности. Кроме того, знак дорожного 
регулирования, препятствующий несанкционированному въезду постороннего 
транспорта, на въездных воротах отделения «Спортивные игры» отсутствует.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, 
образовательная организация обязана принимать меры по обеспечению 
безопасности от любых противоправных посягательств, в том числе 
террористических актов. Осуществление деятельности образовательного 
учреждения в отсутствие систем видеонаблюдения и металлоискателя 
(металлодетектора) не обеспечивает в полной мере исполнение требований 
действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, 
может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда 
жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга 
лиц, в том числе несовершеннолетних, нарушает их права и законные интересы. 
Оснащение видеонаблюдением и металлоискателем (металлодетектором) при 
входе в образовательное учреждение является обязательным, поскольку 
выполнение данных мероприятий необходимо для пресечения преступлений 
террористической направленности и является мерой по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе учащихся 
и работников.

В случае не принятия мер к установлению металлоискателя 
(металлодетектора) могут наступить негативные последствия для граждан, 
работающих в отделениях МКУ ДО «ДЮСШ №3», а также обучающихся.

Проведенная проверка показала, что основными причинами, 
способствующими нарушениям законодательства, являются:

- недостаточное знание, а в ряде случаев, сознательное игнорирование 
сотрудниками вашей организации законодательства о противодействии 
терроризму;

- недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей со стороны 
отдельных работников;

- отсутствие постоянного надлежащего контроля со стороны руководства за 
деятельностью своих подчиненных.

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

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть данное представление с участием представителя Ефремовской 
межрайонной прокуратуры - помощника прокурора Дегтеревой С.А. и принять 
меры к устранению нарушений.

Привлечь к дисциплинарной ответственности ответственного работника за 
допущенные нарушения, представить копию приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности.
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О дне и времени рассмотрения представления уведомить Ефремовского 
межрайпрокурора.

О результатах рассмотрения представления письменно сообщить 
Ефремовскому межрайпрокурору в месячный срок с приложением документов, 
подтверждающих выполнение работ и копии приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности.

Заместитель Ефремовского межрайпрокурора
младший советник юстиции В.В. Пирогова

С.А. Дегтерева, т. 6-61-07


