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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства в сфере 
противодействия терроризму

Прокуратурой Красноармейского района во исполнение указания 
прокуратуры Приморского края от 08.11.2018 №180/27
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 
экстремистской деятельности, терроризму, межнациональных отношениях» 
проведена проверка соблюдения требований законодательства
о противодействии терроризму в деятельности МКДОУ «Центр развития ребенка 
-  детский сад № 26» с. Новопокровка Красноармейского района Приморского 
края.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации 
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ основными принципами 
противодействия терроризму являются, обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина, законность, системность и комплексное 
использование политических, информационно-пропагандистских, социально- 
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, 
приоритет мер предупреждения терроризма.

Президентом Российской Федерации 05.10.2009 утверждена Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации (далее -  Концепция).

В силу п. 10 Концепции целью противодействия терроризму в Российской 
Федерации является защита личности, общества и государства от 
террористических актов и иных проявлений терроризма.

Основными задачами противодействия терроризму являются, в том числе, 
обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобесШИШММ&'акже мест 
массового пребывания людей (пункт 11 Концепции). с, Новопокровка
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«Об образовании в Российской Федерации» 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, работников образовательной организации.

В силу со ст. 51 Федерального закона об образовании, образовательное 
учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся воспитанников.

Постановлением Правительства Российской Федерации 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, й формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий) (далее по тексту - Требования).

Пунктом 6. Требований установлено, что 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).

Подпунктом «а» п. 8. Требований установлено, что для проведения 
категорирования функционирующего (эксплуатируемого) объекта (территории), 
по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 
объекта (территории), создается комиссия по обследованию и категорированию 
объекта (территории) (далее - комиссия) в течение 2 месяцев со дня утверждения 
настоящих требований.

В соответствии с п. 10. Требований в состав комиссии включаются 
руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта 
(территории), работники органа (организации), являющегося правообладателем 
объекта (территории), а также представители территориального органа 
безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 
территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по согласованию).

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.

Пунктом 16 Требований установлено, что служебная информация о



состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории), 
содержащаяся в акте обследования и категорирования объекта (территории), и 
принимаемых мерах по ее усилению является служебной информацией 
ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Пунктом 46 Требований установлено, что паспорт безопасности объекта 
(территории) является документом, содержащим служебную информацию 
ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования".

Постановлением администрации Красноармейского района от 04.03.2020 № 
85 создана межведомственная комиссия по обследованию объектов (территорий) 
образования и науки, расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района для их категорирования в области антитеррористической 
безопасности.
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Указанным постановлением председателями комиссии назначены 
руководители объектов (территорий) образования.

В нарушение пункта 15 Требований Акт категорирования не утвержден 
председателем комиссии.

В нарушение пункта 44 Требований в паспорте безопасности объекта 
отсутствует пометка "Для служебного пользования", поскольку он является 
документом, содержащим служебную информацию ограниченного 
распространения.

Затягивание сроков разработки и утверждения паспорта безопасности 
является недопустимым, поскольку не обеспечение антитеррористической 
безопасности не позволяет минимизировать совершение террористических актов 
на объектах образования, что создает реальную угрозу жизни или здоровью 
людей.

Выявленные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего 
осуществления должностными лицами МКДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 26» с. Новопокровка Красноармейского района Приморского края 
своих обязанностей, а также отсутствия контроля со стороны руководства, что 
дает основания для привлечения виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7, 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению 
выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им 
способствующих, а также к недопущению их впредь.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
письменно сообщить в прокуратуру Красноармейского района для участия.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях



лиц к предусмотренной законом ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 

устранению нарушений закона уведомить прокурора района в установленный 
законом месячный срок с момента получения представления в письменной форме 
с приложением копии приказа (распоряжения) о привлечении виновных к 
ответственности (в случае принятия таковых).

Прокурор района 

старший советник юстиции В.А. Бакаев


