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Об устранении нарушений законодательства 
в сфере противодействия терроризму

Сорочинской межрайонного прокуратурой проведена проверка 
соблюдения требований федерального законодательства о противодействии 
терроризму в деятельности МБОУ «2 -  Михайловская СОШ» Сорочинского 
городского округа.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» одной из целей государственной политики в интересах детей 
является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав 
и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений.

Статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» установлено, что вопросы материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудования 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; создания необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации 
отнесены к компетенции образовательной организации.

При этом образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе: обеспечение
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безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 N 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, работников 
образовательной организации.

Статьей 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» определено, что противодействие терроризму это деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма.

Противодействие терроризму строится на принципах обеспечения и 
приоритета защиты основных прав и свобод человека и гражданина; системности 
и комплексного использования политических, информационно- 
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер противодействия терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма 
(ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ).

В соответствии с п.п. 10, 11, 13, 14 Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, 
целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита 
личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений 
терроризма, для достижения которой решаются задачи, в том числе по 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению терроризма; выявлению, предупреждению и пресечению 
действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение 
террористических актов и иных преступлений террористического характера; 
поддержанию в состоянии постоянной готовности к эффективному
использованию сил и средств, предназначенных для выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма; обеспечению 
безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, в том числе критически важных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей.

Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем
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основным направлениям:

а) создание системы противодействия идеологии терроризма;
б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств;

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых 
режимов.

Организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации определены постановлением Правительства РФ от 
07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В соответствии с п. 17 постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 
1235 предусмотрено, что антитеррористическая защищенность объектов 
(территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем 
осуществления комплекса мер, направленных на воспрепятствование 
неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление 
потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) 
пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения 
террористических актов на объектах (территориях); на минимизацию возможных 
последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и 
ликвидацию угрозы их совершения.

Пунктом 18 постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 
определено, что воспрепятствование неправомерному проникновению на 
объекты (территории) достигается посредством, в том числе своевременного 
выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта (п.п. в); обеспечения охраны объектов 
(территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций и 
оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (п.п. г).

В п. 19 постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 
установлено, что выявление потенциальных нарушителей установленных на 
объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта обеспечивается путем поддержания в исправном 
состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения 
бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) (п.п. д);

Согласно п. 20 постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 
пресечение попыток совершения террористических актов на объектах



(территориях) достигается посредством поддержания в исправном состоянии 
инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и 
устойчивой связи на объектах (территориях) (п.п. г); исключения фактов 
бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в 
непосредственной близости от них (п.п, д);

В соответствии с п. 22 постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 
1235 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) независимо от присвоенной им категории опасности 
осуществляются мероприятия по оснащению объектов (территорий) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном 
состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий); исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта (территории).

В ходе проведения проверки межрайонной прокуратурой осмотрено здание 
и территория МБОУ «2 — Михайловская СОШ» Сорочинского городского 
округа, в ходе которого установлено следующее.

Здание школы оборудовано системой видеонаблюдения, состоящей из 7 
видеокамер, расположенных в помещениях школы и по периметру. На момент 
осмотра камера под № 7 находится в неисправном состоянии.

Охрана здания школы осуществляется в дневное время силами 
технического персонала, в ночное время силами сторожей.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлено, что в нарушение 
вышеуказанных норм система видеонаблюдения, предназначенная для 
обеспечения безопасности на территории и в здании МБОУ «2-Михайловская 
СОШ» Сорочинского городского округа, используется ненадлежащим образом, 
не все камеры исправны, что минимизирует ее эффективность, снижает уровень 
обеспечения защиты от противоправных действий. Кроме того, охрана здания 
обеспечивается силами технического персонала и сторожей, а не силами 
работников охранной организации.

Руководствуясь ст.24 Федерального закона Российской Федерации № 2202- 
1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Устранить выявленные нарушения федерального законодательства и 
принять меры к недопущению повторных нарушений закона впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные 
нарушения, к дисциплинарной ответственности.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению и в течение 
месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры 
по устранению допущенных нарушений закона.

4. О времени и месте рассмотрения представления уведомить 
Сорочинского межрайонного прокурора.
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5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно сообщить в Сорочинскую межрайонную прокуратуру.
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Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции А,В. Скок
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А.А. Лаврентьев, тел.6-00-11


