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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Прокуратурой города в соответствии с планом работы прокуратуры города 
на первое полугодие 2020 года проведена проверка исполнения законодательства 
о противодействии терроризму.

В соответствии с пп. «г», «д» п. 11 Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 
(далее - Концепция), основными задачами противодействия терроризму 
являются:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 
также мест массового пребывания людей.

Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется, в том числе, 
путем осуществления мер технического характера, направленных на 
обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств (пункт 13 Концепции).

К одной из основных мер по предупреждению (профилактике) терроризма 
относятся организационно-технические меры (разработка и реализация целевых 
программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма 
ответственности за несоблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности 
и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия 
терроризму).
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В соответствии с п.п. 7 и 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами
противодействия терроризму являются: приоритет мер предупреждения 
терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма.

Приоритет мер предупреждения терроризма выражается в 
заблаговременном принятии профилактических мер, направленных на 
предупреждение террористической деятельности в различных формах и 
проявлениях. В первую очередь речь идет о мерах, связанных с выявлением и 
последующим устранением причин и условий, способствующих терроризму.

Несмотря на то, что минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма определены законодателем в качестве принципа 
антитеррористической деятельности, эта задача выступает одной из основных 
целей противодействия терроризму в целом.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», 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) устанавливает Правительство Российской Федерации.

Во исполнение указанной нормы 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 Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования).

Проверкой антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения установлено, что в нарушение пп. «г» п. 24 Требований, время 
оказания услуг по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании 
тревожной сигнализации не соответствует режиму работы образовательного 
учреждения.

Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо 
автономная система (средство) экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации, отвечающие установленным характеристикам
(пп. «д» п. 24, п. 31 Требований).

Отсутствует охранная сигнализация. Кроме того, с учетом количества 
установленных камер и мест их размещения система видеонаблюдения не 
обеспечивает видеонаблюдение всех уязвимых мест и критических элементов 
объекта (территории) (пп. «а» п. 25, п. 30 Требований).

Основные входы в здание, входящие в состав объектов (территорий), не 
оборудованы контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (пп. «г» п. 
25 Требований);
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Кроме того, в нарушение положений п. 8, 11 Требований, комиссией по 

обследованию и категорированию объекта (территории) не определены сроки 
осуществления мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта.

Согласно п. 2 и 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами, создание 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 указанной статьи предусмотрена обязанность 
образовательной организации 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, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в частности за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации ^ч. 7 ст. 28 
Закона).

Перечисленные нарушения непосредственно влияют на уровень 
антитеррористической защищенности объекта, препятствуют достижению целей 
и задач законодательства о противодействии терроризму, а также способствуют 
реализации угроз террористического характера.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города и принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих и 
недопущению их впредь.

2. По фактам допущенных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города в письменном виде с приложением приказов о 
привлечении виновных лиц к ответственности в течении месяца с момента его
получения.

Заместитель прокурора города 
юрист 1 класса С.А. Куц


