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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой Анучинского района проведена проверка исполнения 
образовательными учреждениями законодательства в сфере 
противодействия терроризму в среде несовершеннолетних и молодежи.

В соответствии с положениями п. 11 Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 
05.10.2009 одной из основных задач противодействия терроризму является 
обеспечение безопасности граждан и антитеррористическая защищенность 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» одним из принципов противодействия 
терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер 
противодействия терроризму.

Статьёй 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании.

Согласно п. "а" ч. 4 ст. 3 указанного Федерального закона, 
противодействие терроризму - это 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
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террористических актов(профилактика терроризма).
В соответствии с пунктом 6.48 Свода правил (СП 118.13330.2012) 

Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31- 
06-2009, утвержденная приказом Минрегиона России от 29.11.2011 № 635/10, 
для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности 
учреждений образования и их учащихся, следует предусматривать на первом 
этаже, помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения.

В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что в Детской 
школе искусств имеются локальные документы, касающиеся противодействия 
терроризму, в том числе 20.09.2016 № 37/о\д директором ДШИ Картавой О.Н. 
вынесен приказ «Об организации охраны, пропускного режима и внутри 
объектового режимов работы в зданиях и на территории ДШИ с. Анучино». 
Данным приказом предусмотрено, что в Детсской школе искусств местом 
пропускного режима определен -  вестибюль основного здания, вход в здание 
образовательного учреждения посетителям разрешен только при наличии у 
них документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале 
учета посетителей.

Однако, в нарушение вышеназванных положений, антитеррористическая 
защищенность объекта «Детская школа искусств» организована 
несоответствующим образом, а именно контрольно-пропускной режим на 
момент осуществления проверки не осуществлялся, журнал учета посетителей 
не ведется, что влечет за собой ослабление контроля, а также несвоевременное 
и неадекватное принятие мер по обеспечении безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательного учреждения и не 
может быть оставлено без мер прокурорского реагирования.

Выявленные нарушения закона создают препятствия в применении мер 
по антитеррористической защищенности образовательного учреждения 
отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, пребывающих в 
учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая 
и противодиверсионная устойчивость объекта. Таким образом, не 
обеспечивается в полной мере исполнение требований действующего 
законодательства в области антитеррористической защищенности, что может 
повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни 
и здоровью несовершеннолетних граждан, а также ущерб имуществу. В связи с 
изложенным, выявленные нарушения не могут быть оставлены без
прокурорского реагирования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
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2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших 
нарушения действующего законодательства, к дисциплинарной 
ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
уведомить прокуратуру района для участия.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению нарушений закона сообщить прокурору Анучинского района в 
письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора района

советник юстиции А.В. Балкин


