
,.Щиректору МБДОУ
детский сад Ns 1 г.Починка

Чижовой Е.М.
ПРОКУРАТУРА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Gмоленской области

Прокуратура Починковского района
ул. Gоветская, д.23, г. Починок,216450

/3"аgирN" /r-Kv4{/ 4
На Ns

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании
и о lrротиводействии терроризму

Прокуратурой Починковского района проведена проверка соблЙдения
законодательства, направленного на обеспечение безопасности обучаrощихся в
образовательных учреждениях Починковского района Смоленской области.

В ходе проверки установлено, что в МБЩоУ детский сад Ns 1 г.Починка
допущены нарушения требований к антитеррористической защищенности
образовательного учр еждения.

Согласно л.2 ч.6 ст.28, гr.8 ст.41 Федерального закона от 29J2.2аП М273-ФЗ
<Об образовании в Российокой ФедерацииD образовательнiш организация обязана
оауществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании) в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержаниrI в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возложено на
образовательную организацию.

В соответствии с пунктом 7 статьи 2, пунктом 4 статьи 3 Федерального закона
от 0б.03.200б N935-ФЗ (О противодействии терроризму) одним из основных
принципов противодействия терроризму является приоритет мер его
прsдупреждения; противодействие терроризму - деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и
юридических лиц по tIредупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению
террористических актов (профилактика терроризма).

В силу lrункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии
терроризму" Правительство РоссиЙскоЙ Федерации устанавливает обязательные для
выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), категории объектов (территорий), порядок рulзработки указанных
требований и контроля за их выполн9нием, порядок разработки и форму паспорта
безопасности таких объектов (территорий).
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В соответствии с гryнктом 4 части 2 статьи 5 ФедерalJIьного закона <о
противодействии терроризму> постановлением Правительства Российской
Федерации оТ 07 октября 2017 года Ns' l2З5 утверждены требования к
аIIтитеррористическоЙ защищенности объекгов(территорий) Министерства
образоваНиJI и науКи Российской Федерации и объектов(территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства образованиrI и науки Роосийской Федер ации, и
формЫ паспорта безопаонОсти этиХ объектов(территорИй) (далее - Требования).

согласно 1.4 Требований, ответственность за обеспечение
антитеррористической защищенности объектов(территорий) возлагается на
руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями
объектов(территорий), а , также на должностных ЛИЦ, осуществляющих
непосредственное руководство деятельностью работников на
объектах(территориях).

в силу п.l5 Требований, В отношении каждого объекта(территории) в
СООТВеТСТВИИ С аКТОМ еГО ОбСлеДования и категорированшI должностным лицом,
осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте(Территории), с учетом степени потенциапьной опасности и угрозы
совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на
выполнение соответствующих мероприятий И источников финансированиrI
определяется перечень мероприятиЙ по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта(территории).

Проверкой установлено, что паспорт безопасности мБдоУ,ц/с М 1 г.Починка
разработан, акт обследования И категорированиlI образовательного учреждениlI
утвержден 20 апреля 2018г. Вместе с тем, в нарушение п.15 Требований перечень
мерогlриятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта(Территории) в соответствии с актом его обследования и категорированиJI не
определеН (имеетсЯ утвержденный 12.09.20l'7г. переченЬ мероприrIтий, т.е. до
о б сл едова ния и категор ир ов ания образ овательного 1^lp еждения).

Кроме того, В нарушение пунктов 42, 44, 45 Требований в паспорте
безопасности МБЩОУ детокий сад Nsl г.Починка не укЕваны: дата согласованиJI
паспорта, номер экземпляра паспорта, срок действия паспорта.

УказаннОе свидетельствуеТ о ненадлежащеМ выполнении МБ!ОУ детскийсаД Ns1 г.Починка Требований к антитеррористической защищенности
образоваТельного учреждениJI в условlшх сохраняющейся у|розы актов терроризма,
что является недопустимым.

На основании выш9изложенного, руководствуясь ст.ст.6, ,7 П.3, 22, 24
ФелералЬного закОна РФ кО прокУратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлитольно
принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их
причин и условий, им Qпособствующих.

2.рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
доtIустивших укЕIзанные нарушения.

3.уведомить прокуратуру Починковского района о дате и времени
рассмотрениlI представлениrI для участиrI представителя прокуратуры в
ра&мотрении данного акта прокурорского реагированшI.
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4.О результатах рассмотрения настоящего представлениrI и принJIтых мерах

flисьменно сообщить прокурору Починковского района в установленный законом

месячный срок,

Прокурор Починковского района
старший советник юстиции А.Н.Никулин


