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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона
Прокуратурой города Находка проведена проверка исполнения
законодательства об антитеррористической защищенности, в том числе в
МБОУ ДОД ДЮСШ «Океан», по результатам которой установлено, что
муниципальный образовательный объект Находкинского городского округа
не отвечает требованиям достаточной антитеррористической защищенности
в силу следующих обстоятельств.
Согласно ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон) к компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится создание безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Статьёй 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» определено, что
каждый обучающийся (воспитанник, учащийся) имеет академическое право
на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
В силу статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья
обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во
время пребывания в образовательной организации.
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Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденной
Президентом
Российской
Федерации
05.10.2009
предусмотрено, что разработка мер и осуществление профилактических
мероприятий по противодействию терроризму представляет собой особую
роль в предупреждении (профилактике) терроризма.
В ходе проверки МБОУ ДОД ДЮСШ «Океан» установлено, что
учреждением на 2015-2016 учебный год утвержден план мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму. Вместе с тем, сведения о
выполнении плана мероприятий в учреждении отсутствуют.
В настоящее время не обеспечена безопасность воспитанников
учреждения во время их пребывания в образовательном учреждении.
Беспрепятственный доступ посторонних лиц на территорию или в
помещения ограничен
силами
работников учреждения, при этом
квалифицированная охрана,
кнопка экстренного вызова в учреждении
отсутствуют.
Кроме этого, проверкой установлено, что в учреждении отсутствуют
журналы по проведению инструктажей о порядке действий при угрозе
террористического акта, а также документы, подтверждающие проведение с
работниками занятий по профилактике терроризма.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму» (далее - Закон о противодействии терроризму)
к основным принципам противодействия терроризму относятся обеспечение
и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет защиты
прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической
опасности; системность и комплексное использование политических,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер
предупреждения терроризма.
Статьей 5 Закона о противодействии терроризму предусмотрено, что
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
Результаты проверки свидетельствуют о недостаточно проводимой
МБОУ ДОД ДЮСШ «Океан» работе по профилактике терроризма, что
нарушает право неопределённого круга лиц, в первую очередь
воспитанников учреждения, на безопасные условия пребывания в
образовательном учреждении и в вечернее и в дневное время; может
привести к совершению террористического акта, и в результате повлиять на
жизнь, здоровье указанного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.
Выявленные нарушения закона свидетельствуют о том, что МБОУ
ДОД ДЮСШ
«Океан»
не принимаются
необходимые меры по
предупреждению и профилактики терроризма в части обеспечения
антитеррористической защищенности муниципального образовательного
учреждения, что в свою очередь противоречит принципам Концепции

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации 05.10.2009.
Принимая во внимание, что изложенные нарушения закона не могут
быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны
быть устранены, руководствуясь ст. ст. 24, 33 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
конкретные меры, направленные на устранение указанных нарушений
законодательства, их причин и условий, им способствующих.
2.
Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
3.
О месте и времени рассмотрения представления прошу сообщить
в прокуратуру края для участия.
4.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в
течение месяца в письменной форме сообщить в прокуратуру города. К
информации
необходимо
приложить
документы,
подтверждающие
фактическое устранение нарушений закона.
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