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ПРЕДСТАВЛЕНИВ
об устранении нарушений требований
ФЗ ЛЪ124-ФЗ от 24.07.199Вг. <об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации, Федеральным законом NЬЗ5-ФЗ от 06.03.2006 (о
противодействии терроризму>, ФЗ от 29.|2.2012 }.I27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации).

прокуратурой города проведена проверка по вопросу нарушения
образовательными учреждениями г.о,нальчика законодательства об
антитеррористической защиrценности объектов (территорий).

Так, в соответствии с п.3 ст.54 Федерального закона от 21.11.2011NI323-Фз
"об основах oхpaнbi здоровья граждан в Российской Федерации''
НеСОВеРШеННОЛеТНИе ИМеюТ пРаВо на обучение и труд в условиях, соответствующих
их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключаюlцих
воздействие на них неблагоприятньш факторов,

ОХРаНа ЗДороВЬя обучаюшихся, согласно ст.41 Федерального закона от
29.12.2012 N 21з-Фз <об образовании в Российской Федерации), включает в себя
обеспечение безопасности Об1^lающихQя во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность; соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Организация охраны
ЗДОРОВЬя ОбУчаюrцихся о существляется обр азовательными организ ациями.

Вместе с тем, при проВерке МКоУ (СоШ ЛЪ15) установлено, что объект
бьтл категорирован в соответствии с требованиями ПП РФ от 02.08.2019 ЛЪ 1006 (Об
утвер}Itдении требований к антитеррористической защиш]енности объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности N4инистерства просвещения
Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к сфере



деятельности N{инистерства просвещения Российской
паспорта безопасности этих объектов (территории)).

АнтитеррористическаjI защищенность объекта
требованиям ПП РФ от 02.08.2019 ЛЬ 1006.

Федерации, и формы

не соответствует

В ходе обследования выявлены следующио недостатки:
1) В соответствии с требованиями п.25(6) пп рФ от 02.08.2019 Nь 1006

необходимо оснастить объект охранной сигнализацией.
2) В соответствии с требованиями п.25(6) пп рФ от 02.08.2019 Nъ 1006

необходимо обеспечить охрану объекта сотрудниками частньж охранных
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации,
подведомственной Федеральной службы войск национальной гвардии РФ или
гIодразделениями вневедомственной охраны федералъной органов исполнителъной
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В соответствии с требованиями пп рФ от 02.08.2019 лЪ 1006 объекту
присвоена З категория.

В результате проверки Щетского сада NI2 при мкоУ (СоШ J\Ъ15)>,

расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Биттирова, 12 установлено, что
объект бьтл категорирован в соответствии с требованиями пп рФ от 02.08.2019 лъ
1006 (об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства просвещения Российской Федерации, и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности N{инистерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территории )).

Антитеррористическая защищенность объекта не соответствует
требованиям ПП РФ от 02.0В.2019 ЛЬ 1006.

В ходе обследования выявлены следующие недостатки:
1)В соответствии с требованиями п.25(6) пп рФ от 02.0В.2019 ль 1006

необходимо обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации,
подведоМственной Федералъной службы войск националъной гвардии РФ или
подразделениями вневедомственной охраны федеральной органов исполнительной
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

В соответствии с требованиями пп рФ от 02.08.2019 лЪ 1006 объекry
присвоена З категория.

Также при проверке Щетского сада лъlЗ при N4коУ (СоШ ЛЪ15),
расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Бабаева, 62 было установлено, что
объект был категорирован в соответствии с требованиями пп рФ от 02.0В.2019 лъ
1006 (об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности N4инистерства просвещения Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территории))).



Антитеррористическая заrцищенностъ объекта соответствует требованиям
ПП РФ от 02.08.2019 ЛЪ 1006.

В хоДе обследования недостатков не выявлено. В соответствии с
требованиями ПП РФ от 02.08.2019 NЬ 1006 объекту присвоена 4 категория.

Федеральньтм законом ЛЪ35-ФЗ от 06.03.2006 (О противодействии
террориЗму) определены основные принципы противодействия терроризму,
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
поставлены задачи минимизащии и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.0З.2006г. ЛЪ З5-ФЗ (О
ПроТИВодеЙствии терроризму) основными принципами противодеЙствия
терроризму в Российской Федерации являются:

о Приоритет заlциты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;

о Системность и комплексное использование специ€Lтъных и иных мер
противодействия терроризму;

о Приоритет мер предупрождения терроризма;
Щанньтй закон определяет профилактику терроризма, как комплекс мер,

направленных на предупреждение совершения террористических актов, в том
числе на выявление и последуюш]ее устранение причин и условий.

В соответствии с п.п. (д) п.1 1 <Концепции противодействия терроризму в
РоссиЙскоЙ Федерации), утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, одной из
ОСноВных Задач противодеЙствия терроризму является обеспечение безопасности
ГРаЖДаН И анТИТеррористическоЙ защищенности потенциапьных объектов
Террористических посягателъств, в том числе критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения9 а также мест массового пребыв ания людей.

Соглаоно п.10 Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
05.10.2009г. цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита
личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений
терроризма.

В соответствии п.6 ст.28 ФЗ от 29.t2.2012 I\ 27З-ФЗ "Об образовании в
Роосийской Федерации" образователъная организация обязана осуществлятъ свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе
создавать безопасные условия обучения, восгIитания обучающихся, присмотра и
УХода за обучающимися) их содержанияв соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации,

Вышеуказанные нарушения требований действlzющего законодателъства
свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны руководителя организации
За ИСIIОЛнениеМ своих функциональных обязанностеЙ работниками
образовательной организации.

ТРЕБУЮ:



1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по
устранению выявленных нарушений закона и недопущению впредь им подобньгх.

2.по изложенным в представлении фактам нарушений требований закона
рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностньIх ЛИЦ,
допустивших нарушение закона.

З. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием
прокурора.

4, О РеЗУлъТаТах рассмотрения представления уведомитъ прокуратуру г.
Нальчика в месячный срок.

Прокурор города

старший советник юстиции \\
\

З.Х.Тлостанов


