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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
Прокуратурой района проведена проверка исполнения МБОУ «СОШ № 2»
г. Тарко-Сале требований законодательства в сфере противодействия терроризму,
в ходе которой выявлены нарушения закона.
В силу ст.9 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении
деятельности в области образования и воспитания ребенка в образовательном
учреждении не могут ущемляться права ребенка.
Согласно п.п, 2, 3 ч. 6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
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 и работников образовательной
организации.
В соответствии с ч.8 ст.51 Закона об образовании руководитель
образовательной организации
несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью образовательной организации.
В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» противодействие терроризму - 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).
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 5 указанного Закона Правительство РФ устанавливает
обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки
указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и
форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов
топливно-энергетического комплекса).
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Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены
Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования).
Согласно п. 6 Требований в целях установления дифференцированных
требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов
(территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и
возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния
защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и
жизнеобеспечения
и
степени
потенциальной
опасности
совершения
террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).
Категорирование осуществляется в отношении функционирующих
(эксплуатируемых) объектов (территорий) при вводе объектов в эксплуатацию, а
также в случае изменения характеристик объектов (территорий), которые могут
повлиять на изменение ранее присвоенной им категории опасности.
В соответствии с п.п. «а» п. 8 Требований для проведения категорирования
объекта (территории) по решению руководителя органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории), создается комиссия по
обследованию и категорированию объекта (территории) (далее - комиссия) в
отношении функционирующего (эксплуатируемого) объекта (территории) - в
течение 2 месяцев со дня утверждения настоящих Требований.
Согласно п. 9 Требований работа комиссии осуществляется в срок, не
превышающий 30 рабочих дней со дня создания комиссии.
В соответствии с п. 15 Требований результаты работы комиссии
оформляются актом обследования и категорирования объекта (территории),
который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем
комиссии не позднее последнего дня работы комиссии.
Согласно п. 43 Требований на каждый объект (территорию) в течение 30
дней после проведения обследования и категорирования объекта (территории)
комиссией составляется паспорт безопасности объекта (территории).
В соответствии с п. 44 Требований паспорт безопасности объекта
(территории)
подписывается
должностным
лицом,
осуществляющим
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), согласовывается с руководителями территориального органа
безопасности, территориального
органа Федеральной службы
войск
национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), территориального
органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
утверждается
руководителем
органа
(организации),
являющегося
правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им лицом.
Согласно п. 45 Требований согласование паспорта безопасности объекта
(территории) осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня
его подписания.
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Несмотря на истечение в декабре 2019 года предельных сроков
паспортизации объекта (территории) образовательного учреждения, до
настоящего времени данная процедура не завершена.
Указанные обстоятельства нарушают права обучающихся, их родителей,
работников учреждения и иных лиц на обеспечение безопасности жизни и
здоровья в период пребывания в образовательном учреждении.
Допущенные нарушения закона явились следствием ненадлежащего
исполнения должностными лицами учреждения возложенных на них служебных
обязанностей.
На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст. 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О времени и месте
рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.
Принять меры к устранению нарушений закона, а также причин и условий,
им способствующих.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
прокуратуру района в месячный срок в письменной форме.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

С. С.Захаров

