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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности, 
законодательства об образовании, 
законодательства о государственной 
и муниципальной собственности

Прокуратурой района на основании решения о проведении проверки № 
123/27 от 11.11.2019 проведена проверка в ГБОУ СОШ с. Шигоны.

В силу статьи 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства.

В п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства - 
участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности, в области безопасности и 
здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а 
также компетентного надзора.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия 
терроризму в Российской Федерации является обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения 
терроризма.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 2 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия 
терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно пункту «д» статьи 11 «Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации
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05.10.2009 года, одной из основных задач противодействия терроризму является 
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.

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательное учреждение обязано создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, и содержание в соответствии с установленным нормами, 
обеспечивающими здоровье обучающихся.

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

К компетенции образовательного учреждения относятся, в том числе: 
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями.

В силу части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 1999 года № 
384-ФЭ «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, 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.

Положения п. 6.48 Свода правил СН 118.13330.2012 «Свод правил. 
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06- 
2009», утвержденных приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/10, устанавливают, что 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».

Вместе с тем, проведенная проверка показала, что в нарушение 
вышеуказанных норм законодательства в здании ГБОУ СОШ с. Шигоны на ул. 
Советская, 146 отсутствует металлодетектор, в СП ГБОУ СОШ с. Шигоны на ул. 
Советской и на ул. Революционной учреждение не оборудовано системой 
видеонаблюдения, металлоискателями, громкоговорящей связью, в СП ДЮСШ 
ГБОУ СОШ с. Шигоны отсутствуют охрана, ограждение, видеонаблюдение, не 
организован пропускной режим.
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Указанные факты не позволяют обеспечить контроль и предупреждение 
террористических актов, чрезвычайных ситуаций на территории образовательного 
учреждения, и как следствие, может повлечь угрозу жизни и здоровья детей, 
работников и иных лиц, посещающих данное учреждение.

Данные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей должностных лиц, на которых возложены такие обязанности, 
а также отсутствие контроля со стороны директора образовательного учреждения, 
что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 33 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Шигонского района Самарской области и принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих.

2. О дате и времени рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокуратуру Шигонского района Самарской области в письменной форме.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГБОУ 
СОШ с. Шигоны виновных в нарушении вышеуказанного законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Шигонского района Самарской области в письменной форме в 
установленный законом месячный срок.

Прокурор района 

советник юстиции


