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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
терроризму

Бирской межрайонной прокуратурой во исполнение приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации №188 от 26.11.2007 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних 
и молодежи» проведена проверка исполнения законодательства о 
противодействии терроризму в деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад 
№14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан», расположенного по адресу г.Бирск, ул.Нелидова, д. 8 
(далее -  МАДОУ №14 «Ласточка»).

В соответствии с п.п.2 ч. 6, 7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обязана 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.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается, в том числе на принципе минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. 8 Правил разработки требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» 
(далее -  Правила) форма паспорта безопасности включает в себя:

а) общие сведения об объекте (о территории) (основной вид деятельности, 
категория, наименование вышестоящей организации по принадлежности и общая 
площадь);

б) общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта (территории);
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в) сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 
объекта (территории);

г) возможные последствия в результате совершения террористического акта на 
объекте (территории);

д) оценку социально-экономических последствий террористического акта на 
объекте (территории) (людские потери, нарушения инфраструктуры и экономический 
ущерб);

е) силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории);

ж) меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 
объекта (территории);

з) выводы и рекомендации;
и) дополнительную информацию с учетом особенностей объекта (территории);
В соответствии с п.9 Правил в целях разработки паспорта безопасности в 

требованиях определяются:
а) лица, которые составляют паспорт безопасности;
б) лица, уполномоченные на утверждение паспорта безопасности;
в) количество экземпляров паспорта безопасности;
г) порядок составления и согласования паспорта безопасности (в том числе после 

его актуализации);
д) порядок и сроки актуализации паспорта безопасности с учетом основного 

предназначения объекта (территории), общей площади и периметра его территории, 
количества потенциально опасных и критических элементов объекта (территории), сил и 
средств, привлекаемых для обеспечения его антитеррористической защищенности, а 
также с учетом мер по инженерно-технической защите объекта (территории).

В нарушение вышеуказанных требований паспорт безопасности МАДОУ №14 
«Ласточка» не содержит сведений о потенциально опасных участках и (или) 
критических элементах образовательного учреждения (территории), о возможных 
последствиях в результате совершения террористического акта на объекте, 
оценки социально-экономических последствий террористического акта на 
объекте (людские потери, нарушения инфраструктуры и экономический ущерб), 
сведений о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта, соответствующих выводов и 
рекомендаций, мер по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта (территории), а также порядок и сроки актуализации паспорта 
безопасности с учетом основного предназначения объекта, количества 
потенциально опасных и критических элементов объекта (территории).

Кроме того паспорт безопасности образовательного учреждения не 
содержит дат составления, в связи с чем, невозможно установить сроки 
актуализации данного паспорта безопасности.

Таким образом, в образовательном учреждении принцип минимизации и 
ликвидации последствий проявлений терроризма в должной мере не реализуется, 
что может привести к массовым жертвам и свидетельствует о грубых нарушениях 
прав несовершеннолетних воспитанников, охрану их жизни и здоровья.



Данные нарушения требований законодательства явились вследствие 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заведующим хозяйством 
МАДОУ №14 «Ласточка» Султановой А.В., а также отсутствием контроля со 
стороны руководства образовательного учреждения за деятельностью 
подчиненного сотрудника.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокуратуры.
2. Принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь 

указанных нарушений закона, а также их причины и условия, им 
способствующие.

3. Привлечь вышеуказанных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности, допустивших указанные нарушения.

О дате и времени рассмотрения представления прошу заблаговременно 
уведомить Бирскую межрайонную прокуратуру для обеспечения явки 
оперативного сотрудника.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
Бирскую межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Межрайонный прокурор
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