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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона 

^  о противодействии терроризму

Г ородской прокуратурой в порядке надзора проведена проверка 
исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов 
образования, расположенных на территории городского округа Серпухов.

Установлено, что по адресу: Московская область, г. Протвино, Лесной 
бульвар, д. 22, расположено здание МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» 
г.о. Протвино (далее -  Учреждение).

Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (далее -  Закон № 35-ФЗ)
антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние 
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятствующее совершению 
террористического акта.

В соответствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица 
С  обеспечивают выполнение требований к антитеррористической

защищённости объектов (территорий) в отношении объектов, находящихся в 
их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

^Порядок разработки требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации и форме 
паспортов безопасности этих объектов (территорий), утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 
(далее -  Требование).

Пунктом 2 Требования установлено, что под объектами (территориями) 
понимаются комплексы технологически и технически связанных между 
собой зданий (строений, сооружений), систем и помещений, отдельные 
здания (строения, сооружения) и прилегающая к ним территория, 
правообладателями которых являются Министерство образования и науки 
Российской Федерации, его территориальные органы и подведомственные

РВ №  5 4 7 4 8 6



организации, а также иные организации, осуществляющие деятельность в 
сфере образования и науки.

В силу п. 4 Требования ответственность за обеспечение
антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на 
должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство 
деятельностью работников на объектах (территориях).

Согласно п. 15 Требования в отношении каждого объекта (территории) в 
соответствии с актом его обследования и категорирования должностным 
лицом, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью 
работников на объекте (территории), с учетом степени потенциальной 
опасности и угрозы совершения террористических актов, а также 
прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий 
и источников финансирования определяется перечень мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых 
работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта 
обследования и категорирования объекта (территории).

Разделом 3 Требования определен конкретный перечень мероприятий, 
необходимый к исполнению сотрудниками учреждения образования и науки 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.

В соответствии с п.п. «к», п.п. «л» п. 22 Требования в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от 
присвоенной им категории опасности осуществляются, в том числе, 
следующие мероприятия: осуществление мероприятий информационной 
безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объектов (территорий); оборудование объектов 
(территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся 
и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Согласно п. 16 Требования, информация, содержащаяся в акте 
обследования и категорирования объекта (территории), а также в перечне 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 
(территории), является информацией ограниченного распространения и 
подлежит защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В силу п. 27 Требования система видеонаблюдения с учетом количества 
устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать 
непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение 
данных в течение одного месяца.

В ходе проверки установлено, что ответственными лицами Учреждения, 
в нарушение абзаца 2 п. 15 Требования, не смотря на истечение срока (до 
17.01.2019) выполнения мероприятий, установленных Планом мероприятий 
по антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад № 9 
«Россиянка» г.о. Протвино , по состоянию на 13.05.2019 в образовательном 
учреждении не проведены мероприятия по установке 4 дополнительных
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видеокамер системы видеонаблюдения, установке автоматической пожарной 
сигнализации.

В нарушение п.п. «к» и. 22 Требования не в полном объеме, 
предусмотренном разделом 3 Требования, разработаны локальные 
нормативные документы, обеспечивающие защиту от несанкционированного 
доступа к информационным ресурсам и информации ограниченного 
распространения, подлежащей защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

|/f<poMe того, в нарушение п. 27 Требования в МБДОУ «Детский сад № 9 
«Россиянка» г.о. Протвино в полном объеме не обеспечено непрерывное 
видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта образования.

Выявленные нарушения закона стали возможны в результате 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, 
ответственными за антитеррористическую МБДОУ «Детский сад № 9 
«Россиянка» г.о. Протвино , что влечет нарушение порядка реализации мер 
государственной политики в области противодействия терроризму и создает 
угрозу жизни и здоровью учащихся детей, а также сотрудников учреждения и 
иных лиц, ежедневно посещающих указанный объект образования.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства 
закона, единообразного его применения, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

городской прокуратуры и принять конкретные меры к реальному устранению 
выявленных нарушений и недопущению их впредь. О времени и месте 
рассмотрения представления заблаговременно письменно уведомить 
городскую прокуратуру.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших нарушение закона. В случае привлечения 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности к ответу приложить копии 
подтверждающих документов.

В соответствии с требованиями статей 6 ,и 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» данное представление подлежит 
безотлагательному ̂ рассмотрению. В течение месяца со дня его внесения 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О результатах 
принятых мер в этот же срок должно б^гь сообщено прокурору в 
письменной форме.

Первый заместитель городского прокурора .А. Кукушкин
П.Е. Капотов, 37-66-41


