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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального 
законодательства о противодействии 
терроризму

Новозыбковской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности на объектах с массовым пребыванием 
людей, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства, образования, 
здравоохранения и спорта.

В ходе проверки выявлены нарушения.
В силу п.п.1, 7 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму», одним из принципов противодействия терроризму 
в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод 
человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

На основании ч.13 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения 
защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо 
соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством
посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, 
банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть 
предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных 
проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы 
телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, 
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и 
несанкционированного вторжения.

В силу п.п. 15 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного 
учреждения относится создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

В силу п.2 ч.З ст.28 вышеприведенного Закона к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
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нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами.

Как следует из п.2 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «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.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, ГБПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» не оборудован системой технического 
контроля за обстановкой -  видеонаблюдением.

Отсутствие системы видеонаблюдения в указанном образовательном 
учреждении отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, 
пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая 
антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, так как не 
позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного 
учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в 
отношении воспитанников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя межрайонной прокуратуры.

2. Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений 
законодательства Российской Федерации, причин и условий им 
способствующим.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в допущении выявленных нарушений.

4. О времени и месте рассмотрения настоящего представления прошу 
заблаговременно сообщить в межрайонную прокуратуру

5. О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить в 
межрайонную прокуратуру в письменной форме в течение месяца.
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