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нарушений
об
устранении
об
законодательства
антитеррористической защищенности
объектов
спорта,
а
также
Федерального законодательства об
образовании
Прокуратурой
города
Находки
во
исполнение
заседания
межведомственной рабочей группы по противодействию экстремистской
деятельности и терроризму от 30.03.2017, на основании решения о проведении
проверки № 159 от 02.05.2017 проведена проверка исполнения
законодательства об антитеррористической защищенности объектов спорта, по
результатам которой в деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по
футболу «Океан» г. Находка (Далее - МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа по футболу «Океан» г. Находка) выявлены нарушения действующего
законодательства.
Статьёй 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 указанного Федерального закона охрана здоровья
обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во
время пребывания в образовательной организации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму" основными принципами противодействия
терроризму в Российской Федерации является обеспечение и защита основных
прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных
интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет мер
предупреждения терроризма.
В соответствие со ст. 3 Федерального закон
5-ФЗ
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«О противодействии терроризму» террористическая деятельность
деятельность, включающая в себя, в том числе, организацию, планирование,
подготовку, финансирование и реализацию террористического акта.
Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях.
Противодействие терроризму - деятельность, в том числе, физических и
юридических лиц 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.
В целях реализации требований, предусмотренных пунктом 4 части 2
статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму"
постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 N 202 утверждены требований
к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта
безопасности объектов спорта (далее - постановление Правительства РФ от
06.03.2015 N202).
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ от
06.03.2015 N 202 указанные в нем требования устанавливают обязательные для
выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально
предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприятий (далее - объекты спорта), включая проведение
категорирования объектов спорта, осуществление контроля за выполнением
настоящих требований и разработку паспорта безопасности объектов спорта.
Согласно пункта 4 указанного постановления в целях установления
дифференцированных требований по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов спорта осуществляется их категорирование.
Категорирование объектов спорта осуществляется на основании оценки
состояния
защищенности
объектов
спорта,
учитывающей
степень
потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов на
объектах спорта, а также масштабов возможных последствий их совершения.
Пунктами 6, 6.1 постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N 202
установлен, что для проведения категорирования объекта спорта решением
ответственного лица создается комиссия по обследованию и категорированию
объекта спорта (далее - комиссия), к работе которой могут привлекаться
представители территориального органа безопасности и территориального
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (по
согласованию).
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Комиссия создается:
а) в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов спорта не позднее 1 сентября 2016 г.;
б) при вводе в эксплуатацию нового объекта спорта - в течение 4 месяцев
со дня окончания необходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию;
в) при актуализации паспорта безопасности объекта спорта - в течение 4
месяцев со дня принятия решения об актуализации паспорта безопасности
объекта спорта.
В
соответствии с
пунктом
31
указанных
требований
к
антитеррористической защищенности объектов спорта, комиссия по
обследованию и категорированию объекта спорта, созданная в соответствии с
пунктом 6 требований, составляет паспорт безопасности объекта спорта (далее
- паспорт) на каждый объект спорта в течение 3 месяцев после проведения в
соответствии с требованиями обследования и категорирования объекта спорта.
Паспорт безопасности объекта спорта составляется в 3 экземплярах,
согласовывается с руководителями территориального органа безопасности и
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
по месту нахождения объекта спорта и утверждается ответственным лицом.
Вместе с тем, проведенной прокуратурой города проверкой исполнения
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Океан» г.
Находка законодательства об антитеррористической защищенности объектов
спорта, установлено, что вышеуказанные требования действующего
законодательства до настоящего времени не исполнены.
В нарушение пункта 4 постановления Правительства РФ от 06.03.2015 N
202 до настоящего времени категорирование объекта спорта - МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Океан» г. Находка, не
проведено, паспорт безопасности до настоящего времени не разработан, не
согласован с руководителями территориального органа безопасности и
территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Выявленные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего
исполнения должностными лицами МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа по футболу «Океан» г. Находка обязательств по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта спорта, что как следствие
негативно сказывается на состоянии защищенности объекта от актов
незаконного вмешательства, чем нарушает права неограниченного круга лиц, в
том числе права несовершеннолетних воспитанников на безопасные условия
пребывания в образовательном учреждении, а также своевременное проведение
аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта,
оказание медицинской и иной помощи, что в свою очередь противоречит
принципам Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
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требую:
1. Безотлагательно
рассмотреть
настоящее
представление
и
незамедлительно принять конкретные меры по устранению допущенных
нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. О принятых мерах сообщить в письменной форме прокурору г.
Находки в течение месяца со дня внесения представления.
4. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить
прокурора г. Находки для возможности участия представителя прокуратуры.
И.о. прокурора города
советник юстиции
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