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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
требований законодательства об 
обеспечении безопасности детей в 
образовательных организациях
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Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований 
законодательства о противодействии терроризму, противопожарного 
законодательства в деятельности муниципальных общеобразовательных и 
дошкольными образовательных организаций, а также в деятельности 
администрации округа, по результатам которой установлено следующее.

Статья 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (далее - Закон № 35-ФЗ) устанавливает 
основные принципы противодействия терроризму, в том числе обеспечение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, приоритет 
защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 
опасности, приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма, соразмерность мер 
противодействия терроризму степени террористической опасности, 
системность и комплексное использование политических, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер противодействия терроризму.

Пунктом 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ установлено, что противодействие
терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению 
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и 
условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 
терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии со ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ органы местного
самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
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последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ, правительство РФ устанавливает 
обязательные для выполнения требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), 
порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, 
порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов 
(территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

В соответствии с ч. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица 
обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, 
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены 
«Требования 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 - Требования).

Установлено, что двум детским садам МАДОУ «д/с № 1 Родничок» и 
МБДОУ «д/с № 2 Рябинушка», а также трем школам МБОУ «Залесовская 
СОШ», МБОУ «Сосновская ООШ» и МБОУ «Славянская ООШ» установлена 3 
категория опасности.

Согласно п.п. «б» п. 25 Требований объекты 3 категории опасности 
обеспечиваются охраной сотрудниками частных охранных организаций, 
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны.

Вместе с тем, в актах обследования и категорирования от 27.09.2019 в 
разделе «Выводы и рекомендации» отсутствует указание на необходимость 
обеспечения физической охраны в образовательных организациях 
вышеуказанными сотрудниками специализированных организаций и органов.

Кроме того, в перечне необходимых мероприятий по обеспечению АТЗ 
объектов (территорий) образования Полесского городского округа на 2020 - 
2021 г.г., утвержденном начальником отдела образования округа 26.11.2019, 
отсутствует обязательное мероприятие по обеспечению физической охраны в 
образовательных организациях в пределах срока, установленного 
п.п. «е» п. 11 Требований.
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В акте обследования и категорирования МБОУ «Саранская ООШ» от 
27.09.2019 необходимое мероприятие по обеспечению физической охраны 
предусмотрено, однако в вышеуказанный перечень не включено.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем контроле за 
обеспечением антитеррористической защищенности как со стороны 
руководителей образовательных организаций (п. 5 Требований), так и со 
стороны администрации округа (ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ) и треоует принятия 
мер по планированию мероприятий и обеспечения финансирования в части 
обеспечения школ и садов физической охраной специализированных 
организаций и органов, поскольку в нормативный срок, предусмотренный 
п.п. «е» п. 11 Требований, указанные мероприятия могут быть не проведены, 
что является нарушением ч. 3.1 ст. 5 и ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ.

Проверкой также установлено, что в МБДОУ «д/с № 16 Ягодка» 
ограждение требует частичной замены, в МБДОУ «д/с № 18 Журавлик» 
частично отсутствует ограждение, что является нарушением п.п. «а», «о», «в» 
п. 17, п.п. «б», «в» п. 18 и п.п. «г» п. 19 Правил, поскольку ненадлежащее 
состояние ограждения допускает возможность проникновения посторонних лиц 
на территорию, а также облегчает возможность использования транспортных 
средств, в том числе для совершения террористических актов.

Согласно п. 30 Требований система видеонаблюдения с учетом количества 
устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать 
непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов 
объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного
месяца.

В нарушение вышеуказанного требования закона архивирование и 
хранение данных осуществляется ненадлежащим образом в 7 образовательных 
организациях, т.е. менее одного месяца, а именно в МБДОУ «д/с № 2 
Рябинушка» (14 дней), МБДОУ «д/с № 10 Теремок» (21 день), МБДОУ «д/с № 
16 Ягодка» (7 дней), МБДОУ «д/с № 6 Золотая рыбка» (14 дней), МБДОУ «д/с 
№ 18 Журавлик» (7 дней), МБОУ «Сосновская ООШ» (22 дня), МАДОУ «д/с № 
1 Родничок» (7 дней) и МАОУ «Полесская СОШ» (7 дней).

В ,преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее - 
Закон №, 69 ФЗ) «О пожарной безопасности» закреплено, что обеспечение 
пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно аоз. 2 ч. 2 ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организаций 
обязаны соблюдать требования по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной езопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной 

езопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает
* “ШИ ^Р^ьиый закон, принимаемые в соответствии с ним 

ины? 3аК0НЫ и иные нормативные правовые акты, а также законы и 
муниципапьныИВНЬ1е Правовые акты субъектов Российской Федерации, 
безопасности. ° Правовые ак™> регулирующие вопросы пожарной



Проверкой соблюдения требований противопожарного законодательства j 
с привлечением специалиста ОНДиПР по Краснознаменскому, Неманскому, 
Полесскому, Славскому и Советскому городским округам выявлены нарушения 
противопожарного законодательства в деятельности образовательных 
организаций округа.

Так, установлено, что в МБОУ «Славянская ООШ» и МБ ДОУ «д/с № 18 
Журавлик» просрочен документ по обучению мерам пожарной безопасности, 
что является нарушением п. 3 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Правила противопожарного режима» (далее - Правила).

Кроме того, в здании котельной МБОУ «Славянская ООШ» 
автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии в
нарушение п. 54 Правил.

Проверкой также установлено, что в МБОУ «Славянская ООШ», 
МБДОУ «д/с № 2 Рябинушка», МАОУ «Полесская СОШ», МБОУ «Саранская 
ООШ», МБОУ «Залесовская СОШ», МБДОУ «д/с № 18 Журавлик», МБДОУ 
«д/с № 6 Золотая рыбка», МБДОУ «д/с № 16 Ягодка», отсутствует журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение пунктов 
17,42,43, и 48 Правил.

В нарушение п. 27 (б) Правил на путях эвакуации МБДОУ «д/с № 18 
Журавлик» в коридоре расположены шкафы, свернутые паласы.

Проверкой также установлено, что в МАДОУ «д/с № 1 Родничок» 
отсутствует декларация пожарной безопасности, что является нарушением 
ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме того, в МАДОУ «д/с № 1 Родничок» наружная лестница соединяет 
более двух этажей в нарушение СП 1.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы».

В МБДОУ «д/с № 16 Ягодка» отсутствует акт проверки 
работоспособности автоматической пожарной сигнализации в нарушение 
п. 54 Правил.

Кроме того, в МАОУ «Полесская СОШ» у выхода из актового зала 
отсутствует световое табло «ВЫХОД», как составная часть системы 
оповещения и управления эвакуацией в нарушение п. 23 Правил, а также не 
представлены документы по проведению обработки огнезащитным покрытием 
сгораемых конструкций сцены, что является нарушением п. 13 Правил.

Изложенные в представлении факты нарушений законодательства 
являются недопустимыми, требуют немедленного устранения и стали 
мгп»КИг’ ВВИДУ ненадДежаШего исполнения своих полномочий директорами

‘mZ“o 00Ш>>’ МБ0У «С“«ая ООШ», МАОУ «Полесская, МБОУ «Саранская ООШ», заведующими МБДОУ «д/с № 2 
МБДОУ «л/с <<Д/С № 1 Родничою>- МБДОУ «д/с № 10 Теремок»,
К» ^16 я/ № 18 Журавлик>>’ МБДОУ «д/с № 6 Золотая рыбка», МБДОУ «д/с

Ягодка», начальником отдела образования администрации округа 
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Белкиной С.Н., иными ответственными лицами, а также ввиду ослабленного 
контроля со стороны руководства администрации округа.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении директоров МБОУ «Сосновская 
ООШ», МБОУ «Славянская ООШ», МАОУ «Полесская СОШ», МБОУ 
«Саранская ООШ», заведующими МБДОУ «д/с № 2 Рябинушка», МАДОУ «д/с 
№ 1 Родничок», МБДОУ «д/с № 10 Теремок», МБДОУ «д/с № 18 Журавлик», 
МБДОУ «д/с № 6 Золотая рыбка», МБДОУ «д/с № 16 Ягодка», начальника 
отдела образования администрации округа Белкиной С.Н., а также иных 
ответственных должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, 
к дисциплинарной ответственности.

3. О месте и времени рассмотрения представления уведомить 
прокурора Полесского района. Представление подлежит рассмотрению с 
обязательным участием прокурора Полесского района или иного работника 
прокуратуры по его поручению.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Полесского района в письменном виде не позднее 1 
месяца с момента получения представления с приложением копий протокола 
рассмотрения и приказа о наказании.

Прокурор района

младший советник юстиции р.И. Таланов


