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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о
противодействии терроризму

Межрайонной прокуратурой проведена проверка обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности учреждений 
дополнительного образования, по результатам которой в деятельности 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» (далее по тексту -  Учреждение) при 
осуществлении деятельности по дополнительному образованию, выявлены 
нарушения требований Федерального закона № 35 -  ФЗ от 06.03.2006 № 35- 
ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту -  Федеральный закон 
№ 35-ФЗ), выразившиеся в следующем.

В силу ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанность государства.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 35-ФЗ
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и 
свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование 
политических, информационно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 
терроризму, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ юридические лица 
обеспечивают выполнение требований антитеррористической защищенности 
в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих 
им на ином законном основании.
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Согласно ст.ст. 10, 11, 42 Концепции противодействия терроризму 
в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 05.10.2009 (далее по тексту -  Концепция противодействия 
терроризму) основными задачами противодействия терроризму является: 
защита личности, общества и государства от террористических актов и иных 
проявлений терроризма, выявление и устранение причини и условий, 
способствующих возникновению и распространению терроризма, выявление 
и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и 
совершение террористических актов и иных преступлений 
террористического характера.

Подпунктом 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) указано, что государства - 
участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами, в частности в области 
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и 
пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность
в соответствии с законодательством об образовании, а также 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.

Требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий), утверждены Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2017 № 1235 (далее по тексту -  Требования), вступило в силу с 
21.10.2017.

Согласно п.п. 4 5, подп «а» п. 6, п.п. 8, 9, 10, 11 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 целях установления дифференцированных требований к 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с 
учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения 
террористического акта на объектах (территориях), значимости объектов 
(территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных 
последствий совершения террористического акта проводится 
категорирование объектов (территорий).



Для проведения категорирования объекта (территории) по решению 
руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 
(территории), создается комиссия по обследованию и категорированию 
объекта (территории) (далее - комиссия) в отношении функционирующего 
(эксплуатируемого) объекта (территории) - в течение 3 месяцев со дня 
утверждения настоящих требований;

Срок работы комиссии определяется назначившим комиссию 
руководителем органа (организации), являющегося правообладателем 
объекта (территории), в зависимости от сложности объекта (территории) и 
составляет не более 30 рабочих дней.

В состав комиссии включаются представители органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории), работники 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 
месту нахождения объекта (территории) (по согласованию).

К работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников 
специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу 
безопасности объектов (территорий).

Комиссию возглавляет должностное лицо, осуществляющее 
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории).

В соответствии с подп. «7» п. 18 Требований, воспрепятствование 
неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается 
посредством в т.ч.: обеспечения охраны объектов (территорий) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов 
(территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Установлено, что должностными лицами Учреждения, в нарушение 
требований законодательства не создана комиссия по обследованию и 
категорированию объекта, меры по обеспечению охраны Учреждения 
(территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций и 
оснащения Учреждения (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны, в т.ч. установки кнопки экстренного вызова сотрудников 
охранных организаций не приняты.

Изложенное стало возможным в результате незнания либо 
игнорирования требований законодательства, а также отсутствия должного 
контроля за деятельностью подчиненных с Вашей стороны, что недопустимо.

Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства влечет 
значительное снижение уровня антитеррористической защищенности 
Учреждения и в случае совершения на его территории преступления 
террористической направленности (террористический акт, захват заложников 
и др.) может повлечь значительное увеличение числа пострадавших лиц,



степени вреда причиненного их здоровью, а также размера причиненного 
материального ущерба.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
Руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя межрайонной прокуратуры, письменно сообщив о дате и 
времени рассмотрения представления.
2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 
требований законодательства о противодействии терроризму, а также причин 
и условий им способствующих.
3. • За допущенные нарушения требований действующего 
законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.
4. В дальнейшей деятельности строго руководствоваться нормами 
действующего законодательства.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в межрайонную прокуратуру в письменном виде в течение месяца 
с момента его получения, с приложением копии приказа о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель межрайонного прокурора 
младший советник юстиции М.А.Баранов

О.А.Лейбич, 6-48-32


