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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании, 
об антитеррористической защищенности

Прокуратурой города Новокуйбышевска проведена проверка исполнения 
законодательства об образовании, об антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений.

Так, в соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ), 
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; соблюдать права и свободы обучающихся.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе, за жизнь и здоровье 
обучающихся.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», несовершеннолетние имеют 
право на обучение и труд в условиях, исключающих воздействие на них неблагоприятных 
факторов.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 6 Закона № 273-ФЗ, образовательная организация обязана 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В силу ст. 7 Закона № 273-ФЗ, образовательная организация несет ответственность 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
или ненадлежащие выполнение функций по охране жизни и здоровья обучающихся; 
нарушение прав и свобод обучающихся.

Требования к антитеррористической защищенности образовательных учреждений 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
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Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее -  
Требования).

Пунктом 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории 
опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих 
требований, осуществляются мероприятия по оснащению объектов (территорий) 
системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, обеспечению охраны объектов 
(территорий) сотрудниками частных охранных организаций, а также оборудованию 
основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно
пропускными пунктами (постами охраны), оснащению объектов (территорий) 
стационарными или ручными металлоискателями.

В ходе проверки прокуратурой города выявлены нарушения означенного 
законодательства.

Уставлено, что ГБОУ ООШ № 13 по адресу: ул. Вольская д.47 имеется 
металлоискатель (металлодетектор) марки «АРКА» в неисправном техническом 
состоянии: требуется настройка.

Вместе с тем, на 26.09.2022 информация о необходимости устранения указанных 
недостатков в НМБУ' «Центр-сервис» Вами не направлена.

Таким образом, не в полном объеме обеспечены меры, направленные, на 
соблюдение требований к антитеррористической защищенности объекта, что создает 
угрозу для противоправных действий.

Причинами и условиями допущенных нарушений законодательства является 
ненадлежащее исполнение ответственным за антитеррористическую безопасность своих 
должностных обязанностей, а также отсутствие контроля за их работой с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю ;

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры к устранению отмеченных нарушений законодательства, их причин и 
условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновного должностного лица, допустившего указанные нарушения федерального 
законодательства.

3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры города 
Новокуйбышевска, заблаговременно уведомить прокурора о времени и месте 
рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
прокурору города Новокуйбышевска в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора города 

юрист 2 класса

исп. О.А. Куликова, 6-28-66


