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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
антитеррористического законодательства 

Прокуратурой города по заданию прокуратуры области от 23.10.2015 
№ 27-08-2015 в МОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской 
области проведена проверка соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также исполнения законодательства о противодействии 
терроризму. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 
организации. 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников образовательной организации. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается, в том числе, на принципах обеспечения и защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина; приоритета защиты прав и 
законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; 
приоритета мер предупреждения терроризма. 

Согласно ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие 
терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 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. 

Согласно ст.ст. 2 и 3 ФЗ № 35 к основным принципам противодействия 
терроризму отнесены обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 



гражданина; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма. 

Учитывая тот факт, что террористические акции характеризуются 
нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе 
и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить 
антитеррористическую защищённость именно учебных заведений, больниц, 
спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Террористические 
акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за 
собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу, страха, паники, 
неизвестности и неуверенности в своей безопасности и безопасности своих 
близких. 

Согласно ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от 
несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо 
соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством 
посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, 
банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны 
быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности 
криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях 
должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы 
сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз 
террористического характера и несанкционированного вторжения. 

В соответствии с п. 6.48 Свода правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-
2009. Общественные здания и сооружения», утвержденного приказом 
Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г. N 635/10, для 
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений 
образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения 
для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной 
сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел 
(вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112». 

С учетом изложенного, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в целях обеспечения безопасности участников образовательного 
процесса, сотрудников указанного образовательного учреждения, а также 
террористической защищенности в здании МОУ СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района Саратовской области должна быть установлена система 
видеонаблюдения. 

Однако в ходе проверки установлено, что в здании МОУ СОШ с. Большой 
Мелик Балашовского района Саратовской области система видеонаблюдения не 
установлена. 

Ненадлежащее исполнение сотрудниками МОУ СОШ с. Большой Мелик 
Балашовского района Саратовской области действующего законодательства 
нарушает права воспитанников, учащихся и сотрудников школы на образование и 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности. 

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ РФ «О 
прокуратуре РФ», 

Т Р Е Б У Ю : 



1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 
допущенных нарушений законодательства. ' 

2. О времени и месте рассмотрения настоящего представления 
заблаговременно уведомить прокуратуру города для обеспечения участия 
оперативного сотрудника. 

3. За допущенные нарушения действующего законодательства привлечь 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору 
города в письменной форме в установленный законом в месячный срок с 
приложением копии приказа о наказании виновных лиц. 

Первый заместитель прокурора города 

советник юстиции О.С.Панферова 


