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Прокуратурой Починковского раиона
исполнения законодательства в сфере обеспечения

проведена проверка
антитеррористической

защищенности объектов организациЙ образования в ходе котороЙ

установлено, что в муниципаlrьном бюджетном дошкольном
образовательном rIреждении детский сада Ns1 г.Починка допускаются
нарушения нЕ}званного законодательства.

Согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.|2,2012 Ns273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> образовательная организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обуrения,
воспитаниrI обуrающихся) присмотра и ухода за обуrающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнъ и здоровье обуrающихся, работников образовательной организации.

обеспечение безопасности обl^rающихся во врешI пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, согласно п.8

ч.l ст.41 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>
возложено на образовательную организацию.

В соответствии с пунктом 7 статъи 2, пунктом 4 статьи 3 ФедеральноГо
закона от 06.03.2006 J\Ь35-ФЗ <<О противодействии терроризму> одним из

основных принципов противодействия терроризму является приориТеТ меР

его предупреждения; противодействие терроризму - деятельность органоВ

государственной власти и органов местного самоуправЛеНия, а таКЖе

физическI4хи юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе

пО вьUIвлениЮ И последуЮщемУ устранениЮ причин и условий,
способствующих совершению террористических актов (профилактика

терроризма).
В силу пункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О

противодействии .терроризму" Правительство Российской Федерации
чстанавливает обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), каТеГОРИИ
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объектов (территорий), порядок разработкl.r },казанных требованltt"t и

контроля за их выполнением, порядок разработки и форlr1 паспорта

безопасности таких объектов (территорий).
Частью 3.1 статьи 5 Федерального закона "о пpoTIlBo-]ei"lcTBllll

терроризму" установлено, что юридические -lllца обеспечивают выпо.lнение

требований к антитеррористической зашишенностI{ объектов (TeppllТopltl"t). в

отношении объектов, находящихся в их собственности и.-lи прIlНа-].lе/ftашI]х

им на ином законноN{ основании.
ПостановлениеNI Правите_льства Россиl"lской Фе:ерацIirl от 07 октября

2017 года J1Ф |2з5 },TBep,Kf ены требования к антIlтеррорItстIlческой
защишенности объектов (террllторий) I\4инI,1стерства образованtlЯ Il На\ Kli

Российской Фелераuии и объектов (террl.iторlrй ). относяшIl\ся к сфере

деятельности I\4инистерства образования и на,чки РоссийскоЙ Фе.rеРаЦИИ. И

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее

Требования).
согласно п,4 Требований. ответственность за обеспечение

антитеррористической зашишенности объектов (TepplrTopltl't) воз-rагается на

руководителей органов (органl.rзаций). явJяюшIl\ся правооб.-lа]ате.-lя\1}1

объектов (территорий), а Так/ке на :о-]жностны\ --II1ц. ос},lцеств-lяюшI1\

непосредственное руководство .]еяте.lьностью работнltков на объектах

(территориях).
В соответствии с п.З0 Требованlлl",l. систеIчIа вrt:еонаб.lю-]енIlя с \чеТо\1

количес,гва устанавливаемых Ka\Iep и мест р1\ раз\IешенIlя .]о.-]^.на

обеспечивать непрерывное видеонаб.-1ю.]ение уязви\lых \IecT 11 крIlтIlческIlх
элементов объекта (территории), архивированI{е Il xpaHeHIle -]аНны\ В

течение одного месяца.
Проведенной проверкой установ-lено. что по рез}---tьтата\I обс.-lе:ованIlя

и категорирования МБДОУ д/с N1 г.Починка }Ie/hBeJo\fcTBeHHoI"1 Ko\lIIcclIeI"I

по обследованию и категорированию объекта (TeppllTopIrlr) \IБJО}' : с _\Ъ1

г.Починка присвоена третья категория объекта (акт обс.-lе:ованI]я I{

категорирования, утвержденный 20.11.2019г. начацьнико}I Отде.'rа

Образования Администрации муниципапьного образования <<ПочинковскиЙ

район>> Смоленской области). МБЛОУ д/с J\lЪl r,.Починка оснащен системоЙ
видеонаблюдения - 4 видеокамеры DS-T203 HD-TVI. Однако, в нарУшенI,Iе

п.З0 Требований архивирование и хранение данных с видеока\,Iер в течение

одного месяца до настоящего времени не обеспечено.

Щанное положение свидетельствует о ненадлежащем выполнении
МБДОУ дlс J\Ъ1 г.Починка требованиЙ к антитеррористическоЙ
защищенности образовательного учреждения в условиях сохраняЮЩейСя

угрозы актов терроризма, что является недопустимым.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.6, 7 л.З,22,24

Федерального закона РФ (О прокуратуре Российской Федерации>,
ТРЕБУIо:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.



2. Принять организационные и иные меры по устранению и недопуIцению
впредь нарушений законодательства об образовании и о противоДействиИ

терроризму, им способствующих.
з. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарнои

сообщиТь в прокУратурУ района с целью обеспечения уIастия в рассмотрении
представителя прокуратуры района.

5, о результатах принlIтых мер сообщить в прокуратуру раЙона в

установленный законом месячный срок.

Цро курор I_Iоч*rнко вского райо на
uмоленскои ооласти

Н.Н.Старовойтова, тел.4- t 8-З2

Федерального закона кО прокураryре
и месте рассмотрения представлениrI

старшиli советник юстиции

ответственности.
4. В соответствии с п.З ст.7

Российской Федерации> о времени

А.Н.Никулин
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