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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
действующего законодательства

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере 
соблюдения антитеррористического законодательства в учреждения образования 
Касимовского района Рязанской области.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании» 
(далее -  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ) образовательная организация обязана 
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 соответствии с п. 8 4.1 ст. 41 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3, охрана 
здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Каждый имеет право на благоприятную среду (ст. 42).

Согласно пунктам 5 и 7 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 №465-ФЗ 
«О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на принципах системности и комплексного использования 
политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, а также 
приоритета мер предупреждения терроризма.

В соответствии с письмами Федерального агентства по образованию от 
19.03.2007 № 17-1/45 и от 14.09.2007 № 17-1/143 в целях реализации федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности», важнейшим направлением в работе образовательных учреждений 
всех уровней становятся укрепление комплексной безопасности объектов 
образования, выработка единых эффективных подходов к решению задач по 
созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников учебных заведений во время учебной, трудовой деятельности и в 
чрезвычайных ситуациях.

Согласно 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 образоватез^1Й&,03Щ$§ршских, банковских учреждений, на
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объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий; в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы, 
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и 
несанкционированного вторжения.

Кроме того, в настоящее время в учреждениях образования Касимовского 
района действуют паспорта антитеррористической защищенности, разработанные в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)"

Согласно п. 20 вышеуказанных Требований пресечение попыток совершения 
террористических актов на объектах (территориях) достигается в том числе 
посредством исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах 
(территориях) или в непосредственной близости от них и организации 
круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра 
уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки 
(обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и 
подсобными помещениями.

Таким образом, исходя из смысла вышеприведенных норм действующего 
законодательства территория образовательного учреждения должна не иметь 
возможности беспрепятственного доступа на территорию образовательного 
учреждения третьих лиц.

Кроме того, 29.12.2010 постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ № 189, утверждены санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы -  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее -  
СанПиН 2.4.2.2821-10).

Пунктом 1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что данные санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья 
обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 
общеобразовательных организациях.

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  данные санитарные правила 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к территории 
общеобразовательной организации.

Согласно п.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  санитарные правила распространяются 
на все общеобразовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы, а также осуществляющие присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня.

Данные санитарные правила распространяются на все общеобразовательные 
учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования и осуществляющие образовательный 
процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней
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общего образования -  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего.

Пунктом 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что территория 
общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие 
ограждения территории допускается только со стороны стен здания, 
непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. 
Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.

Проведенной межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что 
территория филиала МОУ «Елатомская общеобразовательная школа» ограждена 
забором, но в нарушение вышеприведенных требований законодательства при входе 
на территорию отсутствуют входные калитки, в следствии чего имеется 
беспрепятственный доступ на территорию образовательного учреждения третьих 
лиц.

Таким образом, установлено, что выявленные нарушения стали возможны в 
результате формального подхода отдельных должностных лиц к исполнению своих 
обязанностей, а также ненадлежащего контроля за их деятельностью со стороны 
вышестоящего руководства, что приводит к нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся в учреждении, ставит в опасность их жизнь и 
здоровье, а также подрывает состояние антитеррористической защищенности 
учреждения и увеличивает риски возникновении чрезвычайной ситуации.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Касимовской межрайонной прокуратуры, принять конкретные меры 
по устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом 
ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
Касимовскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок в 
письменном виде с приложением копий приказов о дисциплинарном наказании 
виновных лиц.

Заместитель межрайонного прокурора

ТРЕБУЮ:

советник юстиции Я.В. Любимова

Исп. Косолапов Н.А., р.т. 8(49131)2-21-51;






