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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об
образовании, о противодействии терроризму
Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти проведена проверка
исполнения законодательства об образовании, о противодействии терроризму в
образовательных организациях района.
В ходе проверки выявлены нарушения вышеуказанного законодательства в
деятельности МБУ «Школа №70».
В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе: соблюдать права и свободы обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
образовательной организации; создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О противодействии
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ, одним из основных принципов
противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения
терроризма.
Статьей 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» от
06.03.2006 № 35-ФЗ предусмотрено, 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 территория общего пользования поселения или городского округа,
либо специально отведенная территория за их пределами^, либо место общего
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
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определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти
человек.
Требования
к
антитеррористической
защищенности
зданий
образовательных учреждений установлены постановлением Правительства РФ от
07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 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
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (Далее по тексту Требование).
Согласно п. 16 Требований, 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.
Пунктом 43 Требований предусмотрено, что паспорт безопасности объекта
(территории) является документом, содержащим служебную информацию
ограниченного распространения, и имеет пометку «Для служебного пользования»,
если ему не присваивается гриф секретности.
В силу п. 17 Требований, антитеррористическая защищенность объектов
(территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем
осуществления комплекса мер, направленных в том числе на обеспечение защиты
служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в
паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах
по антитеррористической защищенности объектов (территорий).
При этом, комплекс мер, направленных на обеспечение защиты служебной
информации ограниченного распространения может включать в себя:
- определение порядка работы со служебной информацией ограниченного
распространения;
- организацию допуска лиц к служебной информации ограниченного
распространения (определение ответственных должностных лиц);
- принятие должностных инструкций лиц, допущенных к служебной
информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за
хранение паспорта безопасности и иных документов ограниченного
распространения, содержащих сведения о состоянии антитеррористической
защищенности объекта и принимаемых мерах по ее усилению.
определение порядка осуществления контроля за обеспечением
установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного
распространения и ее хранения.
- иные меры.
Между тем, в ходе проверки установлено, что в образовательном
учреждении комплекс мер по защите служебной информации ограниченного
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и
иных документах, в том числе служебной информации ограниченного
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распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности
объектов (территорий) не принят.
Изложенное нарушает один из основных принципов противодействия
терроризму, а именно приоритет мер предупреждения терроризма, что может
повлечь несанкционированное распространение служебной информации, и
непосредственно повлиять на антитеррористическую защищенность объекта.
Причинами и условиями выявленных нарушений является незнание
требований законодательства о противодействии терроризму.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять
исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений законодательства и
недопущению подобного впредь.
2. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности заместителя директора по административнохозяйственной работе и иных виновных лиц.
3. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в
прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти.
4. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием
представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых
конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий, сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее
установленного законом месячного срока.

Заместитель прокурора
Автозаводского района г. Тольятти
советник юстиции

М.Г. Кротов, 333931
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