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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о противодействии терроризму
Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка испол
нения законодательства в сфере антитеррористической защищенности в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность с целью пресе
чении возможных преступных посягательств.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-Ф3
"О противодействии терроризму" - противодействие терроризму в Россий
ской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспе
чение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность;
приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся терро
ристической опасности; неотвратимость наказания за осуществление
террористической деятельности; системность и комплексное использование
политических,
информационно-пропагандистских,
социальноэкономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терро
ризму; сотрудничество государства с общественными и религиозными объе
динениями, международными и иными организациями, гражданами в проти
водействии терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.
В соответствии с п. 11 Концепции противодействия терроризму в Рос
сийской Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 года) основными
задачами противодействия терроризму являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих воз
никновению и распространению терроризма
- обеспечение безопасности граждан и антитеррористической за
щищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в
том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспе
чения, а также мест массового пребывания люден.
В соответствии с п. 13 указанной Концепции основным направлением
осуществления деятельности по предупреждению терроризма является осу
ществление мер правового, организационного, оперативного, админи
стративного, режимного, военного и технического характера, направленных
на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объек
тов террористических посягательств.

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 меро
приятий по повышению уровня антитеррористической защищенности в об
ласти.
В соответствии с данным постановлением руководители предприятий,
учреждений и организаций при содействии исполнительных органов госу
дарственной власти области должны обеспечить, в том числе достаточный
уровень по физической защите и охране объекта, дающий возможность про
тивостоять угрозам или действиям нарушителей.
В соответствии со ст. 32, 51 Закона РФ от 10.07.1992 года №3266-1 «Об
образовании» образовательное учреждение обязано обеспечить здоровые ус
ловия учебы и труда, несет ответственность за жизнь и здоровье обучающих
ся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Безопасность
образовательного учреждения включает в себя все виды безопасности, в том
числе санитарно-эпидемиологическую безопасность.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще
образовательных учреждениях" установлено, что одним из требований к обо
рудованию и содержанию территорий общеобразовательных учреждений яв
ляется наличие наружного электрического освещения, при этом уровень ис
кусственной освещенности участка должен быть не менее 10 лк на земле.
Проведенной 25.02.2016 года проверкой установлено, что на приле
гающей территории здания дошкольного образования МБОУ СОШ №1 г.
Кирсанова, расположенного по адресу: г. Кирсанов, 1 микрорайон, д. 7а, на
ружное электрическое освещение полностью отсутствует.
Дошкольные и общеобразовательные учебные учреждения являются
социально значимыми объектами и обеспечение безопасности в них является
одной из основных задач.
Отсутствие освещения на территории учебного учреждения позволяет
сделать вывод о недостаточной антитеррористической защищенности и не
обеспечении безопасности учреждения, что делает возможным совершение
антиобщественных действий и создает реальную угрозу безопасности воспи
танникам и работникам учреждения, а также создает предпосылки и благо
приятные условия для осуществления возможной террористической деятель
ности, затруднением ликвидации и минимизации последствий ее проявлений,
что прямо запрещено Федеральным законом «О противодействии террориз
му».
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерально
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ

/

1. Рассмотреть настоящее представление, незамедлительно принять меры
по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ви
новных лиц.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению с участием
прокурорского работника.
4. О результатах рассмотрения сообщите Кирсановскому межрайонному
прокурору в установленный законом срок.
Зам. Кирсановского межрайонного прокурора
советник юстиции
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