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ПВЕДСТАВЛЕНИЕ
С)б устрапегип) наруцзений 
aaKOHfihio-ejfbCTBa ЬДфере 
гпмзтиводсйствйя терроризму, 
закокодателтезтш о зазтезте прав

Прокуратурой Борского района проведена проверка соблюдения в 
ГБОУ ООШ с. Гвардейцы законодательства о противодействии терроризму и 
законодательства о защите прав несовершеннолетних.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
Федерации» образовательная 

свою деятельность в соответствии с 
в том числе создавать безопасные 

обучающихся, присмотра и ухода за 
соответствии с установленными нормами, 

здоровье обучающихся, работников

Согласно п. 
противодействии 
устанавливает

В соответствии с п. 2 
№ 273-ФЗ «Об обргззоваиии в Российской 
организация обязангг осуш,еств.г1ять 
законодательством об образовании, 
условия обучения, воспитания 
обучающимися, их содержания в 
обеспечивающими жизнь и 
образо вате л ь н о й орта, н и 3£1 ц и и.

4 ч, 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф.З «О 
терроризму» Правител ьство Росси йской Федерации 

обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), правила их 
разработки, а также порядок подготовки и форму паспорта безопасности 
объектов (территорий).

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 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), (далее - Постановление) установлены обязательные для 
выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные
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/
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий).

Согласно п, 43 Постановления на каждый объект (территорию) в 
течение 30 дней после проведения обследования и категорирования объекта 
(территории) комиссией составляется паспорт безопасности объекта 
(территории).

Проведенной проверкой установлено, что согласно представленному 
присвоена 4 категорияпаспорту безопасности ГБОУ ООШ с. Гвардейцы 

опасности.
В соответствии с подпунктов «д» пункта 24 

обеспечения антитер]зористической защищенности
отнесенных к четвертой категории опасности, должны быть оборудованы 
системами оповещения и управления эвакуацией либо

Постановления в целях 
объектов (территорий),

автономными 
системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся 
и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Согласно пункту 3,1 Постановления система оповещения и управления 
эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать 
оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о 
необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих 
безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть 
автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, 
уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, 
должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны 
быть 
(территории), где 
разборчивость передаваемой речевой информации.

Однако, в нарушении вышеуказанного требования 
согласно предоставленному паспорту безопасности 
с. Гвардейцы отсутствует автономная система 
.гподей (система громкоговорящей связи).

Кроме того, в соответствии с подпунктом «г» пункта 24 Постановления 
объекты (территории) должны быть оснащены системами передачи 
тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном 
состоянии.

Вместе с тем, в пункте №2 раздела VI паспорта безопасности ГБОУ 
ООШ с. Гвардейцы, указано на отсутствие средств, привлекаемых для 
обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

Невыполнение требований антитеррористической защищенности 
влечет возрастание террористической угрозы на указанном объекте и

расположены таким образом, чтобы в любой 
требуется оповещение людей.

точке объекта 
обеспечивалась

Постановления, 
в ГБОУ ООШ 

экстренного о п о в е ще н и я
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негативно сказывается на безопасности функционирования образовательной 
организации.

Причинами и условиями, способствующими 
вышеуказанных требований законодательства, явилось 
исполнение директора ГБОУ ООШ с. Гвардейцы своих 
обязанностей и отсутствие контроля со стороны руководства.

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

нарушениям 
ненадлежащее 
должностных

требую:

!. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих, и недопущению нарушений требований действующего 
законодательства впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лица, виновного в допущенных нарушениях - директора 
ГБОУ ООШ с. Гвардейцы - Ретинскую Т.Г., а также иных лиц, чья вина 
будет установлена в ходе служебной проверки.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
заранее письменно уведомить прокуратуру Борского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору Борского района в установленный законом ЗО-диевный 
срок в письменной форме.

советник юстиции Р.В. Суханкин
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