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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об антитеррористической защищенности 
объектов образования

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Ростовской 
области проведена проверка исполнения законодательства, направленного на 
обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в МАДОУ 
«Детский сад № 49».

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (далее -  Закон № 124-ФЗ)
устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 
ст. 4 данного закона государственная политика в интересах ребенка является 
приоритетной и основана на принципах законодательного обеспечения прав 
ребенка, ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за 
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (далее - Закон № 35-ФЗ), одними из 
принципов противодействия терроризму в Российской Федерации 
провозглашается обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствие с ч. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица 
обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в отношении объектов, находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ 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 (далее - Постановление Правительства № 1006), которые
устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-
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технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее 
- объект (территория).

Согласно попд. «а» п. 17, подп. «г» п. 18 Постановления Правительства 
№ 1006 антитеррористическая защищенность объектов (территорий)
обеспечивается, в том числе путем осуществления комплекса мер, 
направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на 
объекты (территории), которое достигается посредством обеспечения охраны 
объектов (территорий).

В силу подп. «б» п. 25 Постановления Правительства № 1006 объекты 
третьей категории опасности обеспечиваются охраной сотрудниками частных 
охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и 
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, а 
также оснащаются охранной сигнализацией.

В ходе проверки в МАДОУ «Детский сад № 49» выявлены нарушения 
требований к антитеррористической защищенности объекта, которому на 
основании паспорта безопасности присвоена 3 категория опасности.

Проверкой установлено, что вопреки требованиям, предусмотренным 
подп. «б» п. 25 Постановления Правительства № 1006, объект образования - 
МАДОУ «Детский сад № 49» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Добровольского, д. 36/4, пр. Нагибина, д. 25 «а», специализированной 
физической охраной не охраняется, договоры на обеспечение охраны 
сотрудниками частных охранных организаций отсутствуют.

Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности.

Требованиями п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» установлено, что к компетенции образовательного 
учреждения относится материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать
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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; несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6, ч. 
7 ст. 28 указанного Федерального закона).

Выявленные нарушения требований федерального законодательства 
противоречат основным принципам и задачам противодействия терроризму, 
предусмотренным ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ, создают 
угрозу для жизни и здоровья детей, пребывающих в образовательном 
учреждении и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей и отсутствия должного контроля за деятельностью 
подчинённых сотрудников со стороны руководства.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь ст. 6, 24 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению нарушений 
законов, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени 
рассмотрения в письменной форме.

3. Инициировать служебную проверку в отношении должностных лиц, 
допустивших выявленные нарушения, о результатах проверки сообщить в 
прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления информировать
прокуратуру в течение месяца со дня его получения в письменной форме с 
приложением заверенных копий документов, касаюпщхся рассмотрения 
представления. у ' \
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