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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о противодействии терроризму
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения антитеррористической защищенности в МБОУ СОШ №1.
Проверка
проведена
с
привлечением
специалиста
оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД России «Кирсановски»
Чернова М.Ю.
Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-Ф "О
противодействии
терроризму",
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
либо использующие принадлежащее им имущество в социальных,
благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно
полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
используемых для осуществления указанных видов деятельности и
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном
основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных
требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или
принадлежащих им на ином законном основании.
Проверка показала, что в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 1
имеются нарушения требований антитеррористической защищенности.
Было
установлено,
что
кабель,
подведенный
к
камерам
видеонаблюдения, находится в неисправном состоянии, что является
нарушением пп. 2 п. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЭ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", согласно
которому в предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы
телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы,
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера
и несанкционированного вторжения.

Постановлением Администрации Тамбовской области от 12 сентября
2007 г. N 1013 "О повышении уровня антитеррористической защищенности
исполнительных органов государственной власти области, органов местного
самоуправления и иных организаций области" утвержден комплекс
мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности в
области.
В соответствии с данным постановлением руководители предприятий,
учреждений и организаций при содействии исполнительных органов
государственной власти области должны обеспечить достаточный уровень по
физической защите и охране объекта, дающий возможность противостоять
угрозам или действиям нарушителей. Однако ограждение вокруг указанного
дошкольного учреждения не может обеспечить достаточный уровень
физической защиты. Кроме того, на входе в подвальное помещение рама
дверного проема отошла от стены и не может являться препятствием к
доступу в указанное помещение.
Таким образом, выявленные
проверкой нарушения
требований
антитеррористической защищенности являются недопустимыми, поскольку
данные нормы законодательства направлены на обеспечение жизни и
безопасности обучающихся.
В связи с тем, что проверкой выявлены нарушения требований
законодательства о противодействии терроризму, а новый учебный 20152016 год начинается с 01.09.2015, допущенные нарушения законодательства
необходимо устранить в кратчайшие сроки.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О Прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ :
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием
прокурора и принять меры к устранению нарушений закона в срок до
01.09.2015.
2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок со дня поступления с обязательным участием прокурора. О результатах
рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить Кирсановскому
межрайонному прокурору.
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