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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о противодействия
терроризму
Прокуратурой
района
проводилась
проверка
исполнения
законодательства о противодействии терроризму.
Установлено, что в МБУДО «Центр детского и юношеского туризма ...»,
расположенного по адресу: г.Брянск, ул.Б.Хмельницкого,81а имеются
нарушения законодательства о
противодействии терроризму, что не
обеспечивает необходимую безопасность детей.
Так, выявлены нарушения, способствующие проникновению посторонних
лиц на территорию учреждения, в том числе в здание: отсутствует охрана,
предусмотренная законодательством о противодействии терроризму.
Вместе с тем, что в силу ч.13 ст.ЗО Федерального Закона от 30.12.2009
№384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для
защиты от несанкционированных вторжений в образовательных учреждениях
необходимо предусмотреть меры, направленные на уменьшение возможности
криминальных проявлений и их последствий.
Указанные требования предусмотрены Постановлением Правительства
РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований
к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий) ...».
В соответствии с шестым пунктом статьи 28 ФЗ №273 от 29.12.2012
образовательные учреждения обязаны обеспечивать безопасность детям.
Требования по АТЗ в отношении объектов просвещения предусмотрены
и Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований
к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий) ....», где указывается на
необходимость оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими
средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии.
Кроме того, учитывая категорию объекта ( 3 категория) и в силу
требования Постановления Правительства РФ от 02.08.2019. №1006, в данном
случае необходимо обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками
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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.
Согласно требованиям ст.2, п.4 ст.З Федерального закона от 06.03.2006.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму в
Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия терроризму, приоритета мер
предупреждения.
Концепция противодействия терроризму, утвержденная Президентом
РФ 05.10.2009., предусматривает, что цель противодействия терроризму в
Российской Федерации - защита личности, общества и государства от
террористических актов и иных проявлений терроризма.
Согласно п.11 Концепции, основными задачами противодействия
терроризму являются:
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению и распространению терроризма;
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в
том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения,
а также мест массового пребывания людей;
Организация работы с детьми в
^
общеобразовательных
учреждениях
подразумевает не только обеспечение воспитательного и
учебного процесса, но и безопасности детей. Относиться к этому формально
не стоит, иначе жизнь и здоровье детей может оказаться в опасности.
Указанные нарушения свидетельствует о ненадлежащей организации
антитеррористической защищенности вышеуказанного объекта с массовым
пребыванием людей, возможности потенциальных угроз совершения актов
незаконного вмешательства.
При этом, обеспечение безопасности детей, является необходимым
условием защиты жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей
среды и хозяйственных объектов.
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
1.

2.

ТРЕБУЮ:
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры и принять конкретные меры по устранению
допущенных нарушений, их причин и условий, им способствовавших, а
также недопущению подобных нарушений впредь.
О месте и времени рассмотрения представления не позднее, чем за 3
рабочих дня уведомить прокуратуру района.
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Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в
прокуратуру района в письменной форме
в установленный законом
месячный срок с указанием перечня конкретных мероприятий,
исполнителей, сроков их реализации.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
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