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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 административно- 
хозяйственной 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





My H n q n u aJrr,H oe 6roAxernoe o6qeo6pa:oBareJrb Hoe
yrrpe)KAeH ue ropoAcrcoro oKpyra ToJ sqrru
<<IIIxola c yr.ny6.teuHbrM r.r3yqeHrreM orAeJrbHbrx rrpeAMeroB J\b 70>

(MEY <<Illrco.ra Nb 70)>)

fIPMKA3
or 01 naapra2}l9 rola J"lb 32-oa

<O uepax no sau4ume uuQtopuatluu npu
paspa6omrce u xpaHeHuu nqcnopma 6esonacuocmu
u dpyzux dorcyueumoe, codepcrcau4ux
uufr opuat4uto o zp aHutleHHo eo p acnpo cmp aH eHut ))

B qerqx I4crIoJIHeHI4s t.l7 llocraHosreuur flpanr,rreJrbcrBa Pocczficrcofi @e4epauuu or 7

orr.a6p.a 2017 f . Ns 1235 (06 yrBeplxAeHur4 rpe6oBaHufi K aHrr,rreppopzcruveucofi
3alrluuleHHocrz o6teKroB (reppraropufi) MuHr.rcrepcrna o6pasoBaHr,rfl vr HayKkr Poccuficr<ofi
(De4epaquu z o6terron (reppuropufi), orHocsruuxcq K c$epe AerreJrr,Hocru MuvucrepcrBa
o6pasonanus LI Hayl(u Poccuficxofi @e4epaquu, u Sopurr lacnopra 6egonaurocrr.r 3rr4x
o6reKros (reppuropzfi)>,

flpunasunaro:

1. Vreepaurl tlpklnafaeMyro ZHcrpyxqurc o nopf,Axe o6parqeHr4f, c AoKyMeHTr.rponauHofi
c"rryn<e6Hofi Izn$opnrauuefi orpauarreHHofo paclpocrpaHeHLrfl. (4anee - IrlHcrpynqva),

2. Onpe4erurb nepeqeHb AoKyMeHToB, Koropbre neo6xo4ranro orHocr4rb K pa3pf,Ay
ofpaHr4qeHHoro pac[pocrpaHeHr4s e o6racra nporr.rBoAefi crsus reppoprr3My :

2,1. [Iacnopr 6esonacHocrr4 MEy <L[xola Ns 70);
2,2. TlepeueHb Meporrpuxluit no o6ecneqeHl4ro aHTr4Teppopr4crr.rqecKofi saquueHHocrrr

MBY <llh<ona J',lb 70>;
2.3. VIut'te 

'4onlrt"ttu, 
brpannueuuoro pacrpocrpa1e1nq, coAepx(aluve cBeAeHu.s o

cocrorHr4rr aHrrrreppopucr[rrecKofi sauuueHHocrkr MBy <LUrola J\b 7 0 ).

3. [onycurrb K pa6ore c IoKyMeHTaMvr, yKa3aHHbrMr4 B rr. 2 uaqosl\efo npvKa3a
cne.qylorrlr4x AonxHocrHbrx rzq MEY <flkola Nb 70>:

3.1. 3arvrecu{reJrr Ar{peKropa no AXP - Ilyqeuxo H.A.;
3.2. 3anelyrculefo xogsficrsoNa - Xypan.nena A.B.;
3.3. 3anecrvrern AgpeKropa uo YBP - (Dponony lI.I.;
3.4. flpeno,4aBarenfl-opfaHr43aropa OBX - Ilolurqyrc O.C.

' 4. Ha:sarrvrl' orBercrBeHHbIM 3a xpaHeHr4e AoKyMeHToB, yKa3aHHr,IX B rr. 2 nacrorrqero
rlphKa3a 3aMecrlIrens AapeKropa no AXP - I.rryueurco H.A, Mecro AJrr xpaHeHlrr - cefi$ n
xa6unere 3aMecrrrreJrq IXpeKTopa no AXP.

5. HasHa.Ium orBercrBeHHbtM 3a yqer h pefucrparlhlo Aor(yr\deHToB conep)Kauux
ran$oprr,raunro ofpaHl4rreHHoro pacnpocrpaHeHufl. c nocJreAyrorqefi r4x uepegauefi
orBercrBeHHbIM JILIUaM, yKa3aHHbrM B fr. 3 sacrosqefo nprzKa3a ceKperapr lapaeny A.C.

6.' OrnercrBeHHbIM nI4IraM npz pa6ore co cnyxe6nofi unQopuauuefi orpaur4qeHHoro
paclpocrp aHeH:zs, pyKoBoAcrBoBarbcf, Zncrpyxquefi .

,U
7. I4ncuexropy tlo KaApaM Earparconofi 3.M. BHecrpr r.r3MeHeHr4q B AonxHocrHr,re

I.IHcrpyKIIuI4 orBercrBeHHLIX Jrr{rl, AorrorHue o6qgaHHocrqMr.r, coAepxaqkrMncs, n Izlucrpyrcuzu.
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8. 3auecrurenro Ar.rpeKropa no AXP fryrueuno H.A. ocyuecrBJlsrb nepuoAl4qecKl4e

rrpoBepKrr BbIrIoJrHeHHr rpe6onalrulaLlucrpyKullll B MEy <flkola Ns 70)).

9. O6rqufi KoHrponb sa co6lro4eHr.reM ycraHoBneHHbIX B MEy <L[Irola Ns 70) upaBLIn pI

loprAKa o6paqenua co clyNe6nofi unQoprvra\ueft ofpaHl4qeHHofo pacnpocrpaHeHl4fl ocraBrqlo
sa co6ofi.

,f 0. KonrpoJrb 3a krcrroJrHeHr4eM Hacroqlqero [pLIKa3a ocraBrtqlo ga co6ofi.

[zper<rop ME O.E. XurvJIeBIreBa

C npurca:ou o3HaKoMJIeHbI:

1. 3arr,r.4upeKropa no AXP fnyuenrco H,A.

2, 3ae.xos.flficrsoN,I Xypannen A,B.

3. 3anr.4r,rpeKropa no YBP (Dponona Z.f ,

4. llpeuo4aearenb-opraHl43arop OE){{ llonurqyx O. C.

5. Zucnexrop ro KaApaM Earpaxona 3,M,

6. Cexperapr fapaena A.C,

U



MynuqunarbHoe 6roAxeruoe o6uleo6paroBareJtbHoe
yqpexAeHue ropoAcnoro oKpyl'a Toruqrru
<<IIInora c yr.ly6.nenHbIM r3yrleHIteM orAeJrbHbtx rpeAMeroB Nb 70>

(MEY <<IIIlce;s J\! 70>)

IIPI4KA3

or 01 nrapra2}l9 ropla Nb 24-rc

<O npueneueHuu K ducryunauuapHoil
om6 emcms eHH O CmU U HAJI OUCeHUU

duc4unnuu apH o z o B 3 d cKaHun ))

3a Heco6nroAeHr4e rpe6onaur.rfi, [peAycMorpeHHbIX flocraHosreHllg flpanurelr,crna
Poccuficxofi Oe4epauvrLr or 7 oxrn6pn 2017 r. J\e 1235 <06 yrnepxAeHl4l4 rpe6oeaHzft x

aHrr{reppopncrr.rqecKofi saurueHHocrrr o6rexros (reppnropufi) MuuncrepcrBa o6pa:onaHzx Il
HayKr4 Poccuficr<ofi (De4epauuu u o6:sexron (repprzropnfi), orHocqurxcx r c(fepe AesrerlbHocrl{
Munucrepcrna o6pa:onanux v HayKu Poccuficrofi Oe4epaquu, u Qoputt nacropra
6e:ouacnocrr.r grr,rx o6rerrog (reppuropuft)>, nrrpasllBllreect B orcyrcrBlrl4 KoMruleKca Mep no

3arrlkrre cnyNe6nofi un(fopuaquv orpaHuqeHHoro pacrpocrpaHeHl{{, pyKoBoAcrByscb cr. I92 u
cr, 193 TK P@.

flpurcarulnaro:

3auecrurens AzpeKropa ro AXP fryruesro Haralrro AlercaHApoBHy

Ar4crll4rrnr,rHapriofi orBeircrBeHHoorl4 rr, yr{HTbIBat orcyrcrBl4e rlp{Moro yMblcna

BI{HoBHofo JrI4IIa, o6rgsllrr Ar{cqunnr,rHapHoe B3bIcKaHI{e B BIrAe 3aMer{aHl4q.

Ocnoeaul4e: rIpeAcraBJIeHLIe [poKyparypu AnrosaBo.4cKoro paftoHa r.
25 .02.20 I9r. J\b 07-20 l2l -I7 5 ; o6r.scrrurerlbHat 3anl4cKa flyuenxo H.A.

npr4BJleqb K

n 4eftcrnurx

Tomsrra or

Izperrop

C npura^:ou o3HaKoMneH:

3auecrurerlb AupeKTopa ro,{XP fryuenrco H.A.

O.E. XuryneBIIeBa
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