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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений
законодательства о безопасности и 
антитеррористической защищенности

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 
о безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 
организаций, в ходе которой установлено, что МБОУ Большевяземской гимназии 
допускаются нарушения требований Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 
"О противодействии терроризму", указа Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании з 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.

Основные направления организации антитеррористической деятельности на 
территории Московской области определены Федеральным законом от 06.03.2006 
Ж35-ФЗ «О противодействии терроризму», указом Президента РФ от 15.02.06 
№116 «О мерах по противодействию терроризму», Постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015 N 272, а также решениями Московской 
областной антитеррористической комиссии.

Статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии 
терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму
определен -  приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с требованиями Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, утвержденной 05.10.2009 Президентом Российской 
Федерации, одной из основных задач противодействия терроризму являются: 
поддержание з состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 
сил и средств, предназначенных для предупреждения террористической 
деятельности; обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе
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критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей.

Предупреждение (профилактика) терроризма, как одно из трех направлений 
противодействия терроризму, осуществляется в числе прочего посредством мер 
правового, организационного, оперативного, административного, режимного, 
военного и технического характера, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 
посягательств.

В соответствии с п.п. «в» п.З Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации одним из основных внутренних факторов,
обусловливающих возникновение и распространение терроризма в Российской 
Федерации либо способствующих ему является - недостаточная эффективность 
правоохранительных, административно-правовых и иных мер по
противодействию терроризму.

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 утверждены 
требования к антитерпористической защищенности мест массового пребывания 
людей и форма паспорта безопасности таких мест.

Согласно п. 21 Постановления Правительства РФ № 272
антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей 
обеспечивается, в том числе путем:

контроля в едином информационном пространстве в режиме реального 
времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового 
пребывания людей;

оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инженерно- 
техническими средствами;

контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей;

В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ № 272 все места 
массового пребывания людей независимо от установленной категории 
оборудуются:

а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.
Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер 

и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за 
состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, 
архивирование и хранение данных в течение 30 дней (п. 30 Постановления 
Правительства РФ № 272).

Вместе с тем, установлено, что в МБОУ Болылевяземской гимназии 
обеспечение режима безопасности объекта в полном объеме не осуществляется, в 
виду того, что хранение данных с камер видеонаблюдения осуществляется только 
в течение 7 дней.

Таким образом МБОУ Большевяземской гимназии нарушаются требования 
Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 N 272, а также принцип 
приоритета мер предупреждения терроризма, который в силу Федерального



закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" является одним 
из основных принципов борьбы с терроризмом и выражается в заблаговременном 
принятии профилактических мер, направленных на предупреждение 
террористической деятельности в различных формах и проявлениях.

Указанные в представлении нарушения стали возможны вследствие 
недостаточного знания и ненадлежащего выполнения требований действующего 
законодательства, регулирующего сферу антитеррористической защищенности 
объектов, ответственными должностными лицами, а также в связи с отсутствием 
должного контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства 
МБОУ Болыпевяземской гимназии, и повлекли снижение эффективности мер, 
принимаемых государственными и правоохранительными органами по 
противодействию террористической деятельности на поднадзорной территории.

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

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Одинцовской городской прокуратуры.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
проинформировать Одинцовскую городскую прокуратуру.

3. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений 
закона, причин и условий им способствовавших, а также недопущению их впредь.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 
сотрудников, допустивших указанные нарушения закона.

5. О результатах рассмотрения представления прокурора, принятых 
мерах по устранению допущенных нарушений закона и мерах дисциплинарного 
воздействия сообщить прокурору в письменной^форме в срок до 30.04.2017.

Заместитель прокурора 
советник юстиции
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