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ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
об устранение нарушений требований 
антитеррорйстического законодательства 
при осуществлении образовательного процесса 

На основании п. 7 'Т1Шн;а работы прокуратуры Московского района 
г.Твери на первое полугодие! Ё016 года, а также п. 10 дополнительного плана 
работы прокуратуры Московского;'района г. Твери на декабрь 2015 года - 1 
квартал 2016 года по противодействию терроризму и экстремизму 
прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка исполнения 
антитеррористического законодательства и законодательства о 
противодействии экстремизму |: в ' деятельности МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 51>>i 

В соответствии с ч.1 1' ст.! 33 Конституции Российской Федерации 
материнство и детство, семья находится под защитой государства. 

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании'. в Российской Федерации» образовательная организация 
обязана осуществлять свою ^деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе; | 

• - создавать безопасные; условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами* i обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации. ' 

В соответствии со. ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму»; (Далее - № 35-Ф3) правовую основу 
противодёйствия терроризму ! составляют Конституция РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, 
настоящий Федеральный зак'он и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты' Президента]РФ, ̂ нормативные правовые акты Правительства РФ, 
а также принимаемые | в соответствии с ними нормативные правовые акты 
других федеральных органов государственной власти. 

Пунктами 1, 5, 7, 12 Ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 к 
принципам 'Противодействия терроризму отнесены: обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное 
использование политических,: информационно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых^'Специальных и иных мер противодействия 
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терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма. 

Согласно ч. 2 п. 11 п.п. «г», «д» Концепции противодействия терроризму 
в РФ, утверждённой Президентом РФ 05.10.2009 одной из основных задач 
противодействия терроризму является поддержание в состоянии постоянной 
готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных 
для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, 
обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе важных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей. 

Подпунктом 6 п. «а» ст. 3 Федерального закона от 23.07.2013 № 208-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов» 
установлено, что антитеррористическая защищенность объекта (территории) -
состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 
акта. 

При этом под местом массового пребывания людей понимается место 
общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 
человек. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» организации обязаны планировать и осуществлять необходимые 
меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов 
производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций, 
финансировать мероприятия по защите работников организаций и 
подведомственных объектов производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с п. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в 
здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: 

- в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в 
зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах 
транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий. 

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 
утверждены Требования к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)». 



В соответствии с п. 23 Требований все места массового пребывания 
людей независимо от установленной категории оборудуются: системой 
видеонаблюдения; системой оповещения и управления эвакуацией; системой 
освещения. 

Пунктом 30 Требований предусмотрено, что система видеонаблюдения с 
учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна 
обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 
территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение 
данных в течение 30 дней. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» присвоена 2 
категория. 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с паспортом 
безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» на объекте 
одновременно могут находиться до 1200 человек. В образовательном 
учреждении установлена система видеонаблюдения (3 видеокамеры: 1 -
наружная и 2 - внутренние). Срок архивирования и хранения информации 
составляет 14 суток. 

Установленная система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории учреждения 
образования (по всему периметру), архивирование и хранение данных в течение 
30 дней. 

Также система освещения учреждения образования в полной мере не 
функционирует. Из 12 светильников наружного освещения работает лишь 
половина. 

В соответствии со статьями 22, 24 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокурор или 
его заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и 
должностными лицами вносит представление об устранении нарушений закона. 
Представление вносится в орган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному 
рассмотрению. 

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть 
сообщено прокурору в письменной форме. 

Согласно статье 6 данного Закона неисполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, влекут за собой установленную законом 
ответственно сть. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
РФ», 

ТРЕБУЮ: 

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Московского района г. Твери, принять меры к 
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устранению нарушений требований антитеррористического законодательства 
при осуществлении образовательного процесса: 

- установить систему видеонаблюдения, обеспечивающую непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории учреждения 
образования (по всему периметру), архивирование и хранение данных в течение 
30 дней. Информацию и проделанной работе представлять в прокуратуру 
района ежемесячно, до установления соответствующей системы 
видеонаблюдения. 

- восстановить работоспособность 6 светильников наружного освещения. 
Рассмотреть вопрос о привлечении ответственных лиц, допустивших 

нарушения требований антитеррористического законодательства при 
осуществлении образовательного процесса к дисциплинарной ответственности. 

При привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности 
предоставить в прокуратуру Московского района г. Твери соответствующие 
документы (приказы). 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в 
прокуратуру района в месячный срок письменно. 

Первый заместитель прокурора района / / / 
советник юстиции г / ' Н.А. Борченко 

Д.А. Машуто, 8 (4822) 34-54-91 


