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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Проведенной прокуратурой района проверкой в деятельности 
МБОУ СОШ №1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д. Недвиги выявлены 
нарушения требований действующего законодательства.

В соответствии с п. 15 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации относится создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. При этом, ч.7 
вышеуказанной статьи предусматривает ответственность образовательной 
организации за жизнь и здоровье обучающихся.

В силу п.4 ст.З Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 
«О противодействии терроризму» (далее -  Закон) противодействие терроризму -
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
В соответствии с п.З ст.6 Закона антитеррористическая защищенность

объекта (территории) это состояние защищенности здания, строения, 
сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом 
массового пребывания людей понимается территория общего пользования 
поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их 
пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на
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ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек.

Согласно п.3.1 ст.5 Закона юридические лица обеспечивают выполнение 
требований антитеррористической защищенности объектов находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу п. «б» ст. 13 Концепции противодействия терроризму в РФ, 
утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, предупреждение терроризма 
осуществляется путем принятия мер правового, организационного, 
оперативного, административного, режимного, военного и технического 
характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств.

Между тем, в ходе проведенной прокуратурой района проверки 
установлено, что данные требования действующего законодательства 
администрацией МБОУ СОШ №1 не соблюдаются.

Так, ограждение территории образовательной организации имеет 
повреждения и пробои, что способствует бесконтрольному пребыванию 
посторонних лиц вблизи учебного здания.

Кроме того, большая часть территории школы не освещена.
Вышеуказанный факт свидетельствует о ненадлежащей организации

администрацией школы охраны данного социального учреждения.
Отмеченные нарушения законности в деятельности школы являются 

прямым следствием ненадлежащего выполнения ответственными лицами 
возложенных на них обязанностей, что, учитывая особую социальную 
значимость учреждения, является недопустимым.

На основании изложенного, считая подобное положение дел 
недопустимым, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и принять исчерпывающие меры по устранению и
недопущению впредь указанных нарушении действующего законодательства, их 
причин и условий, им способствующих.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных
лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
в прокуратуру района в установленный законом срок.
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Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса А.С. Мизуров

Ю.С. Шляпкина, тел. 2-39-43


