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

Прокуратурой города совместно с представителем ОНД по г. Зверево и 
инженером ГО,В и ЭИТСОиБ М ОВО «Красносулинский» проведена 
проверка юридического лица МБОУ СОШ  №5 г. Зверево, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Зверево ул. Ш кольная, 7 на предмет 
соблюдения прав несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

В соответствии со ст.ст. 20, 41, 43 Конституции Российской Федерации 
каждому гражданину и человеку гарантировано право на жизнь и охрану 
здоровья. Ж изнь человека охраняется Конституцией и законодательством 
Российской Ф едерации, как самая главная ценность в обществе. Кроме того , 
Конституция Российской Федерации устанавливает право каждого на 
образование, при этом гарантируются общ едоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 
в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Согласно ст. 41 федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе и п.8 - обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

В силу ст.2 федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия 
терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма, обеспечении и 
защите основных прав и свобод человека и гражданина, что включает в себя 
надлежащую охраняемость, техническую укреплённость объектов с массовым 
пребыванием людей.

п. 3.1 ст.5 указанного закона (введенной федеральным законом от 
23.07.2013 №208-ФЗ) физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо
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использующие принадлежащее им имущество в социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно 
полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для 
осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 
Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в 
отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им 
на ином законном основании.

Таким образом, в соответствии с требованиями федерального 
законодательства все организации и лица должны принимать весь комплекс мер 
для защиты объектов от возможности совершения террористических актов.

Кроме того, обеспечение пожарной безопасности, в силу требований 
преамбулы федерального закона от 12.21.2010 № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности», является одной из важнейших функций государства.

Согласно ст.1 данного закона под мерами пожарной безопасности 
понимаются действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 
выполнению требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№390 утверждены правила противопожарного режима в Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 37 федерального закона от 12.21.2010 № 69 - ФЗ «О 
пожарной безопасности» - руководители организации, в том числе, обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять 
меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную 
пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

Действия данного закона распространяется на правовые, экономические, 
социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулирует в 
этой области отношения между органами государственной власти, органами 
м/с, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовой форм 
и форм собственности, а также между общественными объединениями, 
должностными лицами, гражданами РФ, иностранными гражданами лицами без 
гражданства.

Установлено, что в МБОУ СОШ  №5 г. Зверево, на момент проверки 
установлены следующие нарушения требований Ф едерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 об утверждении «Правил 
противопожарного режима в Российской Ф едерации» (далее -  ППР в РФ):

В зданиях и помещениях МБОУ СОШ  №1 г. Зверево:
1) огнетушители, находящиеся в варочном цехе и в кладовой пищеблока



не обозначены знаком пожарной безопасности «Огнетушитель», что является 
нарушением НПБ 160-97 т. 3, п. 15.

Выявленные в ходе проверки факты нарушений действующего 
законодательства создают благоприятные условия для возникновения 
чрезвычайной ситуации и влияют в том числе и на антитеррористическую 
защищенность объекта образования, что может привести к причинению 
вреда жизни и здоровью воспитанников и работников МБОУ СОШ  №5 
г.Зверево.

Вышеназванные нарушения считаю недопустимыми, поскольку они 
создают, в том числе препятствия для формирования действенной системы 
профилактики преступлений и правонарушений, возникновения 
чрезвычайных ситуаций в указанной сфере, что может привести к реальной 
угрозе жизни детей и взрослых.

Считаю, что выявленные нарушения требований законодательства в 
сфере противодействия терроризму и правил пожарной безопасности стали 
возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей подчиненных Вам сотрудников, ответственных за 
соблюдением указанных норм закона, а также в связи с ненадлежащим 
контролем за их работой иных должностных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Т Р Е  Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 
выявленных нарушений, причин и условий им способствовавш их, а также 
принять меры, направленные на недопущение подобных нарушений впредь.

2. Провести служебную проверку по данному факту и решить вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, 
допустивших указанные нарушения.

3. О дате и месте рассмотрения настоящего представления сообщить 
прокурору города, с целью обеспечения его участия в рассмотрении 
представления.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в 
прокуратуру в установленный законом месячный срок, представив копию 
приказа о дисциплинарной ответственности.

Прокурор города 
советник юстици


