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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранен ип на ру шеи и й законодательства об 
антитеррористической защищенности 

Прокуратурой г. Бодайбо проведена проверка соблгодсггия 
законодательства, направленного на обеспечение безопасности обучающихся в 
образовагельных организациях. 

В соответствии со ст. 2 Федерального заког-на от 06.03.2006 N 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» (далее - Федеральный :закон N 35-Ф3) однимл из 
принципов противодействия терроризму н Российской Федерации являются 
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданиг-га, 
приоритет защиты прав и закоiгiнг>гх иiггерссоiз лиге, лодвсргагогг:нихся 
террорисгичсекой оггасiгос•ги, ириоргггсг мер его 1 1Сд\ преЖ сггыя. 

Согласно пункту «?1» сгатьи 11 «Концепции ггрогиводейстнин терроризму в 
Российской Федерации», утвержденной Президентсэм Российской Федерации 
05.10.2009 года, одной из основных задач противодействия терроризму является 
обеспечение безопасности граждан и аi-ггитеррористической згигг.ищенносги 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и хсизнеобеспечения, а также мест 
с массовым пребыванием людей. 

Обязательные для выполнения требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), 
порядок разработки указагпiых требований и контроля за их в ЬШОЛ нением, 
порядок разработки и форма паспорта бсзопасносггг гаках объектов (территорий) 
(за исключением объектов °граг-гспоргиой гигфрасгрукгуры, граггсггоргг-гых средств 
и объектов топливгю-энсргетычсского комплекса) устанавливаются 
1 Iравнте гьсг•вом Российской с1)едерации (гг. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального заког-га М 
35-ФЗ). 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона N 35-с1 3 юридические 
лица обеспечивают выполнение требований к аытитеррористической 
защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или 
принадлежащих им на ином законном основании. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 3 273-Ф3 .<Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 	273-Ф3) 



образовательная организация обязана осущес гв~1н 1 ь свою дея 1 ь Ь! 1ОСТЬ в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучагощимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечиваlощими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, 
труда и отдыха обучаlощихся, воспитацшиков образовательllых учреждений 
несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом цанно1 о образовательного 
учреждения. К компетенции образовательного учреждения относятся, в том 
числе: материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование гlомеlгiеннй 1з соотвегстнмм с государственными и 
местными нормами Й требованиями. 

ИСХОДЯ из содержания п. 8 ч. 1 ст. 41 (1)еДераЛьиого закона N 273-Ф3, 
охрана здоровья обучаlощихся включает 13 себя обесг1сL1с1тие безопасности 
обучаlощихся во время гlребывания в образонательвом у чреждев и и. 

Постановлением Правительства Рсн от 07.10.2017 № 1235 утверждены 
Требования к антитеррористической защищетп-гости объектов (территорий) 
министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства образования и 
науки. Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий) (далее — постановление I правительства РФ от 07. 10.2017 № 1235). 

Проверкой установлено, что комплекс мер, по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) МКУ ДО «ДООЦ», 
установленный названным постановлением, 	 110 в 11олттом объеме. 

Так, н 1 освоваю-iиii рас! торяжем мя аiммiи-г~тршнiiь г. Ьо,iшйбо и райова от 
06.02.2018 № 82-р, соглашения от l 6.02.2018 о 1змесеп11и изменений в договор о 
закреплении за мувиципаль1-тым учреждением му111ьципальl-того имущества на 
праве огтеративвого управления от 25.05.2009 М 40, за Мувиципальным 
казенным учреждением дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный центр» (далее — МКУ ДО «ДООЦ») на праве 
оперативного управления закреплено здание физкультурl1о-оздоровительllого 
комплекса (далее — ФОК). 

Однако н нарушение ст.ст. 28,41 Федеральгтого закона № 273-Ф3, и. 3.1 
ст. 5 Федерального закогта № 35-Ф3, п. 7, 10, 12, 14, 15, 27, 40 постановления 
Правительства Рс1 от 07.10.2017 № 1235 комиссия по обследованию и 
категорированию ФОК не создана, ангг обследова11Ия И категорирования не 
составлев, перечень мероприятий по обеспечению ш iтмтеррормстмческой 
защищен-твости объекта 110 оl1рсделе11, масьюрт безоь 	110 	Л р~1бо1а11, 
видео1-iаблlодение 1lоте1пю,малы-1о омас11ых участков 11 крм гмческмх ) ьсхIerrТo1, 

архивирование и хранение данных не 	 во причине не 
оборудования объекта системой видеонаблтодевиsi. 

Кроме того, в нарушение пп. «м» п. 22 Постановления 11равительства РФ 
№ 1235 н помещениях плавательного бассейна «Металлист» , лыжной базы 
«Таежная», спортивного зала « Автомобилист» отсутствуют наглядные пособия, 
содержащие информац1'тто о порядке действий работников, обучаlощихся и иных 
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лиц, находящихся 1-та объекте (территории), мри обттаружеттг1и подозри'гнльных 
л ит т. или предметом на объектах (территориях), 1 тостут тлении информации об 
угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах 
(территориях). 

Слабая антитеррористическая затцищет-ттюсть помещения образовательного 
учреждения создает угрозу жизни и здоровья обучающихся и работников, 
негативного и противоправного воздействия третьих лиц на данные объекты. 

Выявленные нарушения стали возможны вследствие т-тет-тадлежат.цего 
исполнения должностными лицами МКУ ДО « ДООЦ» возложенных на них 
обязанностей, отсутствия должного контроля со СТОРОНЫ руководства за работой 
подчинетптых. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, сг. 24 (1)едерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

]Т ЬУ}О: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представле1тгте с участием 
представителя прокуратуры Г. Бодайбо. 

2. I3 течение месятна со дня внесения представлении принять конкретные 
меры по устранению указанных в настоящем представлении нарушений 
законодательства, причин и условий им способствующих. 

3. По выявленным нарушениям законодательства, указанным в настоящем 
представлении, провести сгryжебную проверку, гго результатам которой, в рамках 
компетенции работодатели рассмотреть вопрос о применении дисциплинарных 
взысканий к должностным лицам, их допустившим. 

3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления 
заблаговременно уведомить прокуратуру городя для участия при рассмотрении 
представления сотрудника прокуратуры. 

О результатах рассмотренття прсдсгав!тсиИя, приття гых мерах сообщить в 
гтро1ryрагуру г. Бодайбо в течение месяца с мометгга еiю гтолучения. 

Прокурор города 

советник юстиции С.А. Ку>мцын 

Одновременно, разъясняю, что неисп.лнение требований прокурора, 

вытекающих из его полт-томочий, влечет за собой ответственность, 
предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской с1эедерации об административных 
правонарушениях. 

Л.Н. Пущиенко, тел. 5-12-89 


	00000001
	00000002
	00000003

