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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
антитеррористического законодательства

Прокуратурой города Новокуйбышевска во исполнение поручения 
прокуратуры Самарской области от 12.05.2021 №21-32-2021/4879-21-
20360001 проведена проверка обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск, 
в ходе которой выявлены нарушения.

Исходя из ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» правовую основу противодействия терроризму 
составляют Конституция Российской Федерации, общеправовые принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также 
принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других 
федеральных органов государственной власти.

Статьи 2 и 3 указанного Федерального закона устанавливают приоритет 
мер по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «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, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 указанного Федерального закона охрана 
здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, м формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий) -  далее Требования.

Требования устанавливают обязательные для выполнения 
организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящиеся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), 
являющихся правообладателя объектов (территорий), а также на должностных 
лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью 
работников на объектах (территориях).

В соответствии с п. 20 Требований пресечения попыток совершения 
террористических актов на объектах (территориях) достигается в том числе 
посредством организации взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Согласно п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) вне зависимости от присвоенной 
категории осуществляются мероприятия, одним из которых является 
назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) н 
организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что конкретные 
должностные лица, ответственные за организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, не назначены.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей учителем 
географии ГБОУ ООП! № 13 г. Новокуйбышевск Петрухиным Д.И., а также 
отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников 
со стороны руководства.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-01 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :
1 .Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры г. Новокуйбышевска.
2.Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их 

причин и условий, им способствующих.
3.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности учителя географии ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск 
Петрухина Д.И., и иных лиц, виновных в выявленных нарушениях закона.

4 .0  результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменном виде в течение месяца 
со дня поступления представления.

Заместитель прокурора 
г. Новокуйбышевска

советник юстиции И.В. Красин

А.В. Пироженко, 6-28-66


