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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
федерального законодательства

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры 
г. Тольятти о проведении проверки по информации начальника 
межрайонного отдела вневедомственной охраны по г. Тольятти -  филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Самарской области» (далее -  Росгвардия Самарской области) 
проведена проверка МБОУ ДО «Эдельвейс» на предмет соблюдения 
требований федерального законодательства в сфере противодействия 
терроризму.

Установлено, что данным образовательным учреждением в рамках 
борьбы с терроризмом не исполняются предусмотренные законом 
обязанности.

Статьей 1 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35 - ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что правовую 
основу противодействия терроризму составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые 
в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных 
органов государственной власти.

Террористическая деятельность -  деятельность, включающая в себя: 
организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
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террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; 
организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 
вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 
реализации террористического акта; пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, призывающих 
к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 
или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

Противодействие терроризму -  деятельности 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.
Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
«Об образовании в РФ») -  образовательные организации обязаны 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 п. 6.48 «СП 118.13330.2012. Свод правил. 
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
31 -06-2009», утвержденное приказом Министерство регионального развития 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10, для обеспечения
комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны 
образовательных организаций следует предусматривать на первом этаже 
помещения для размещения сотрудников организаций, обеспечивающих их 
охрану, с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной 
сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в службу по 
обеспечению вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112».

Постановлением Правительства Российской Федерации 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 
Правительства Российской Федерации № 1006) установлены обязательные 
для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов



(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации (далее - объект (территория).

В соответствии с п. 17 Постановления Правительства
Российской Федерации № 1006 антитеррористическая защищенность 
объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, 
направленных:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории);

б) на выявление нарушителей установленных на объектах 
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков 
подготовки или совершения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на
объектах (территориях);

г) на минимизацию возможных последствий совершения 
террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их 
совершения;

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного
распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 
объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической
защищенности объектов (территорий);

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса 
(провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при 
их получении посредством почтовых отправлений.

Пунктом 24 Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 1006 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) установлен определенный перечень мероприятий,
обязательный для выполнения образовательными учреждениями, включая 
оснащение объектов (территорий) 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.

В ходе проведения проверки установлено, что по состоянию на 
18.03.2021 МБОУ ДО «Эдельвейс» г.о. Тольятти в нарушение положений 
вышеуказанных нормативно-правовых актов при эксплуатации объектов 
расположенных по адресам: г. Тольятти, б-р Гая, 14, б-р Космонавтов, 32 не 
заключены соответствующие договора на реагирования по тревожным 
сообщениям с подразделением войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

Анализ причин и условий показал, что указанные нарушения 
допущены в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
должностными лицами МБОУ ДО «Эдельвейс», что влечет нарушение прав и 
законных интересов граждан и создает угрозу жизни и здоровья
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обучающихся, сотрудников образовательных учреждений и иных лиц, 
посещающих учреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти и принять 
исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений
законодательства и недопущению подобного впредь.

2. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц МБОУ 
ДО «Эдельвейс».

3. О времени и месте рассмотрения данного представления 
проинформировать прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых 
конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий, проинформировать прокуратуру района в письменной форме не 
позднее установленного законом месячного срока.

Заместитель прокурора
Автозаводского района г. Тольятти ^

советник юстиции г Э.В. Гасанова

М.Е. Митаев, 33-39-29, 89277716200



РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

14.04.2021 №

_________ Заместитель прокурора Автозаводского района г. Тольятти__________
прокурор (заместитель прокурора)

советник юстиции Гасанова Э.В.
классный чин, фамилия, инициалы

РЕШИЛ:
1. Провести проверку__ МБОУ ДО «Эдельвейс».

наименование проверяемого органа (организации)

2. Выявление нарушений законодательства в сфере противодействия 
терроризму.

цель проверки

3. Задание прокуратуры г. Тольятти от 22.03.2021 № Исуб-20360012-1177- 
21/20360012.

основание проверки

4. Исполнение законодательства в сфере противодействия терроризма.
предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 14.04.2021 г. по 12.05.2021 г.
6. Поручить проведение проверки:
помощнику прокурора Автозаводского района Митаеву М.Е._________________

_____________________________________ фамилии, имена, отчества, занимаемые должности_____________________________________

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя 
(иногоуполномоченного представителя) директора МБОУ ДО «Эдельвейс» 
Булкагова П.Н.

наименование проверяемого органа (организации)

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти

/УТ /  -—советник юстиции ^  Э.В. Гасанова


