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Заведующей МБДОУ №24 «Радуга» 

Широковой И.А, 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

об устранении нарушений 
федерального законодательства 

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения 
законодательства об антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений города. 

Установлено, что руководителями образовательных учебных 
заведений города не исполняются требования федерального 
законодательства. 

Согласно ст.ст.28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской ФеДерацйи" образовательное учреждение несет 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся воспитанников и 
работников образовательного учреждения и создает условия, гарантирующие 
охрану здоровья обучающихся воспитанников. 

Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и 
отдыха обучающихся воспитанников образовательных учреждений несут 
должностные лица образовательных учреждений в соответствии с 
законодательством РФ и уставом данного образовательного учреждения. 

В соответствии со ст.37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном 
состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по 
назначению. 

В соответствии с требованиями п.1, 7 ст. 2 Федерального закона от 
06:03.2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», п.п. «а, г, д» п. 
11,21 «Концепции противодействии терроризму в Российской Федерации» 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05310.2009 
противодействие терроризму в РФ основывается на принципах обеспечения и 
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защиты основных прав и свобод человека и гражданина, приоритета мер 
предупреждения терроризму. 

К числу основных задач противодействия терроризму относятся: 
поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности, 
минимализации и (или) ликвидации последствии проявлений терроризма, 
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. 

К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 
относятся: организационно-технические (разработка и реализация целевых 
программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания 
людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма 
ответственности за несоблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов террористической 
деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов 
противодействия терроризму) 

Однако, при проведении проверки в образовательном учреждении 
МБДОУ №24 «Радуга» на предмет их соответствия требованиям инженерно-
технической укрепленности, обеспечения антитеррористической 
защищенности, выявлены нарушения законодательства в указанной сфере. 

Так, установлено, что в учебном заведении система видеонаблюдения 
не интегрирована к АПК «Безопасный город». 

Несоблюдение вышеуказанных требований закона влечет значительное 
снижение уровня антитеррористической защищенности учебного заведения и 
в случае совершения на его территории (в его помещениях) преступления 
террористической направленности (террористический акт, захват заложников 
и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших 
лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера 
причиненного материального ущерба 

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения требований федерального законодательства со стороны 
ответственного должностного лица по обеспечению безопасности, и 
отсутствием контроля с Вашей стороны. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1 .Рассмотреть представление и принять меры по устранению 
допущенных нарушений, причин и условий, способствующих их 
совершению. 



2.3а невыполнение требований федерального законодательства 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновного должностного лица. 

3. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города, для чего о времени и месте рассмотрения настоящего 
представления заблаговременно уведомить прокурора города. 

4. О результатах рассмотрения представления и мерах принятых в 
целях устранения нарушений должно быть сообщено прокурору города в 
письменной форме в установленный законом месячный срок. 

Заместитель прокурора города 
советник юстиции Т.Н. Караев 


