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прЕдстАl}лЕни|l
об устранеIlии нарушеt-tиti требоваrлий
законода,геJIьс,Iва об
алlтрIтеррориоти чесttой защищснI]осl,и

Про куратур ой Гlожар ского рай о FIa во исполнение гIоруtлен ия прокуратурЫ
Приморского края проведена проверка исполнения закоIlодательства об

ацтитеррористиLtеской заtцищенности в hiOllY {,]t}1l l _nfl :1 Г[о;ltарскilt'о

hlч}iиl_|llI,1i1.]it;}.1ilгtl 1:ltiitltl} (rlзJlcrc h,lt)БУ C{)iil Л9 :}}, в хо/де котороЙ выrIВЛеНЫ

следующие нарушения.
В си;rу ст. 4З ltоrrституции Российской Фе/lерациLl каждый имеет право

на образование. Гаралrтируются обrrlедостуllность и бесплitтнос,гь дошкольного,
осFIовного обrцего и среднего профессиоЕIаJIьI]ого образования в

госудаlрственL,lых иJIи NIуIIициll&JllFlых образоватеJIьItых учреждеI{иях и на
предприя,гlirIх.

Гак, исхоilri из r,ребованl,rй п. 2 Ll. б c,I,. 2В Федера:rьного закона o'I

29.|2.2012 NЪ 273-ФЗ (Об образоваrttиtл в I)оссийской Федерации>
образоватеJ]ьtIаrI оргаIIизациri обязана осуrrцествлrl,гt, cl]oIo деят9лLность в

соотвеl,с,гl]ии с заlкоl{ода,гельством об образовании, в ,I,oM чисJIе создаI]ать
безопасгIые усJIоI]ия обучения, воспитаниrI обучаrоrr{ихся, присмотра и yxolla за

обу.Iаtошимися, их содер}каниrl в соответстI]llи с ус,гLIIIоI]JIеllI,Iыми FlормамИ,

обесше.ливаIоLllими )t(изнъ и злороl]ье обучаtоrцихсrl, рабо,гников
образовате.ltьt-tой орга}IизаIII4 и.

IJ соответствии с п.7 и п. 12 ст.2 (;gдg:ральIIого закOi{а от 06.03.2006 ]ф

З5-ФЗ <О про,гиводlействии терроризму) (далее - ФЗ ЛГ9 35) противодейс'гвие
терроризN,Iу в Российсttой Федерации осноl]ывае,гсrl на приI{ципах приоритета
мер пре]lуIIре)IiJlеI{иrI терроризN{а, а так)ке миliLt]\4tIзаt{иLl и J]!{кtsи/]ации

последстви й ег,о пl]оrlI]JlеIlия.
Согз,tасttо п. б с,г. З ФЗ ЛЪ 35 lloJ{ ttlt,ги,геррорl,Iсi,ической заu{иLtIеF{ностыо

объекта (,герри,гории) - сосl,оянLIе зашlиrllеIIFlос,ги з/\аFIrlя, строениrl, сооружения,
иIIого обт,еltт|1, N,lес,гаl мa}ссового пребывttлtия .lttодей, trрепятствуIошее
со]]ершеIIиIо террорис,г1,1чес t(ого ак,га.

.Щлrя объсt<тов (тсрриторий) I\4инис,герс,I,t]а lIросl]еIцеlIия РоссиЙскоЙ
d)едерациlr и объек,гов (,герри,rорий), о,гtiосяlцихсrt li сфере дIеrI,r,ельlIосТИ

N4инист,ерстI]чr просt]еil\ения Российсколi Федерации, указанFlые требованиЯ
ycTaHoBJleI{ы I-1ocтaHoBJIeI-IиeM Гlравиr,е.lIьства Россtлйской (Dедерации оТ
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02.08.2019 }Г9 100б (Об утверItдеЕIии требоваr:ий к антитеррористической
заrцишеI]I]ости объек,t,ов (территориЙ) N4игrистерствtl tIросвеlцения РоссиЙсttоЙ
Федерации I] объек,гов (территорий), о,I,носяtцихсrl к сфере деятельности
N4инистерства просвсlцс-Ilиr1 Российской Федерацлtи, и формы пасгIорта
безопасности этих объектов (территорий)), которое вс,гупLIJIо в силу 17.0В.2019
(далее * Требованияr).

Согласно п. 5 Требовагtий oTBeTcTBeIIlIocTb за обеспечение
антитеррористичесttой защищенности объектов (территорий) возлагается на

руководителей opгaHol] (оргаллизаций), ,II]JIяIIошlихсrl ttравообладателями
объектоtз (r,ерриторrlй), а так}ке на должнос,гных Jlиц, осуществляIощих
непосредствеl{IIое pyI(oBo/]cTBo деятельлIостыо работtликов на объектах
(территорияrх).

В сиJtу II. б Требований в целях устаноI]JlениrI дифференцированных
требований к обеспе.tению анти,l,еррористической заш{иu{енности объектов
(территорий) с учетом степени угрозы совершения тсррористического акта и
возN,IожIIых tlослtедlствий его соверш]ениrI и IIа осповаIII4и оцецки состояция
защиLllенности обr,ек,гов (территорий), их значимостl1 /lлrl иrrфраструктуры и
лiизнеобеспечеi]ия и с,[епеIIи IIотенциальной опасности совершения
террористиLlескоl,о акта проводится ка,гегорировагIие объектов (территорий).

Кат,еt,орироваI{ие осуществJrяетсrI в о,t,ноu]ении функционируюLцих
(эксплуатируемых) объек,гов (территорий) при I]Bo/]e обL,еttтов в экспJIуатацию,
а такя(е в случае изN,Iенения характеристик объеit,гов (территорий), которые
N,{ог),т повлиriть }Iti измеI{еI{ие ранее присl]ое}Iгtой им категории опасности.

R соотI]етс,I,вии с пп, ((а)) п. 8 Требований дцля проведениrI
категорироваI]иrl обL,екта (территории) по решению руководителя оргаLIа
(оргаrrlrзации), явлrllош{егося правообладатеJIем объеttт,а (территории), создается
комиссия по обследованиIо и категорированиIсl объекта (территории) в
отношении фунrtrlионируlоп{его (эксttлуатl,ируемого) обr,екr,а (территории) - в
течение 2 плесяцеl] со дця утвер}tлеrrияr Т'ребований.

11роведцеrлrтой прокура,гурой района проверкой ус,гановлеI{о, что
категорироваIlие образова,tеJIьного учреяtде}Iия HaLIaтo 1l .12.2019, что в свою
очереJ(ь зlIаt{и,геJIьIIо превышает ус,гttlIовлеIIIlыt"l закоlIодательством
двухмеся.lltый сроlitl с лtlтьl у,гt]ер}к/цеliиrI Гlос,гаtltовJIеI]ия 11равительства
Российской (lедераrlии от 02.0В.2019 Л9 1006, а иMelitlo с 17.08.2019.

Выявленные нарушениrI требований аIi,ги,tеррористичесttой
защиU{енности обраrзовательноЙ оргаI{изации недопустимы, поскольl{у влекут
нарушение прсдtусмотренIiых закоIIодательством прав tta безопаспые условия
обучениlt.

УказанI"tые обсто;tтельства стали возмо)кIIы BIrlr/(y ненадлежащего
1,1сполFIения должностFIьlми лицами образователь}lого уt{реждениrI своих
должнос,I,Ilых обязаttt,лостей, отсутс,tt]иrl rrеобхо/{имой оргLiнизации работ,ы в

указанFIой сфере и коi{тролrl со стороны руково/{ства.
lla основании изложелlного, руководствуясь ст. с,г, 2), 24 Федераль}lого

заколlа <О rrpoKypt}Type Российской федерАtiии)),



1. Незамед.llи,l,ельно рассмотреть HacTorIil{ee Iipe/lcTaI]JleHиe, принять
конкретные и исLlерtlыВаrошие меры по устрал{еI{иlо 1]blrIl]JIeII1{ыX нарушений
закона, их причин и условий, им сrtособс.гвуIоU{их.

2. Рассмо,греl,ь вопрос о Ilрl.iI]JIеLIеIIии BиI{oBElI)lx Jlt]I( к дисциплинарной
ответствеIIности.

з. О месте и времепи рассмотрения представления уведомить
прокуратуру района /]ля участия.

4, О резуль,гатах расс]чIотреI]ия FIастояlLlего Ilредсl.авJIенLIя сообrцить
проlryрору 11ожарского района в письмеtлной форме в устаьIовленный законом
месячный срок.

ЗаместитеJIь пpoкypoptl района

Iорист 2 класса Р.В. Червоriопрапорный
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