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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
антитеррористического
законодательства, и
законов о несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка исполнения
общеобразовательными организациями законодательства о противодействии
антитеррористической деятельности.

Согласно ст. 9 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере
образования относятся создание условий для осуществления присмотра и

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий.

В соответствии со ст. 28 указанного закона образовательная
организация создает необходимые условия для охраны и укрепления
здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений.

Статья 2 ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 Ы 35-ФЗ
(в ред. от 02.11.2013) предусматривает правило, в соответствии с которым,
противодействие в Российской Федерации строится на принципах
обеспечивающих защиту прав и свобод граждан и минимизации
последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 21 Постановления правительства Российской Федерации
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей» № 272 от 25.03.2015 антитеррористическая
защищенность указанных объектов обеспечивается путем:

_

а) проведения организационных мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей,
включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом
степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них
террористического акта и его возможных последствий;

б) определения и устранения причин и условий, способствующих
совершению в местах массового пребывания людей террористических актов;
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б) определения И устранения причин и условий, способствующих
совершению в местах массового пребывания людей террористических актов;

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

г) применения современных информационно-коммуникационных
технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания
людей;

Д) оборудования мест массового пребывания людей необходимыми
инженерно-техническими средствами.

Проведенной проверкой установлено, что ограждение образовательной
организации имеет множественные дефекты, чем не обеспечивается должная
антитеррористическая защищенность объекта с пребыванием
несовершеннолетних.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении
своих обязанностей работниками школы, ответственными за охрану жизни и
здоровья учащихся в период образовательного процесса, что приводит к не
достижению целей, задач и принципов законодательства Российской
Федерации о несовершеннолетних.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Закона РФ «О
прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1.Настоящее представление рассмотреть безотлагательно с участием
представителя прокуратуры.

2.Принять меры к устранению допущенных нарушений закона и
недопущению их впредь. Виновных работников привлечь к дисциплинарной
ответственности.

3.0 результатах рассмотрения представления и принятых мерах
письменно сообщить в прокуратуру района в месячный срок с момента
получения представления.

Прокурор Северского района
старший советник юстиции


