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Прокуратура Российской Фелерачии
Прокуратура Краснодарского Kpall

Анапская межрайонная прокуратура

ул.Крымскtl,rl, 1 30, г.Анапа, Россия 353440
тел. 8-86133

Дирqктору МАДОУ ДС
J\b 20 муницип€}JIьного
образоЁан ия г. -к. Анапа

Яковлевой Т.В.
3 1 Мей ?0?t

ПРЕДСТЛВЛЕНИЕ
об yrpaнeн ии нарушениЙ законодательства
об образовании, о противодеЙствии терроризму

Анапской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодателъства, регламентирующего безопасность в МАДОУ ДС М 20
муниципЕlJIьного образования города-курорта Анапа, выявлены нарушения
законодательства.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 }lb 124-ФЗ (Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> целями
государственной в интересах детей являются: осуществление прав детеЙ,
предусмотренньж Конституцией Российской Федерации, недопущение их
дискрим инации, упрочение основных гаран туlй и законньIх интер есов детей, а

также восстановление их прав в слуIмх нарушений.
На основании ст. 28 Федера"пьного закона от 29.|2.20112 NЬ 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>> к компетенции образовательного

учреждениlI относится: матери€шьно-техническое обесrrечение и оснащение
образовательного процесса, оборулование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требовани,Iми, осуществляемые В

пределах собственных финансовых средств. Образовательное r{реждение
несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за невыполнение функций, oTHeceHHbIx к его компетенции, а

также за жизнь и здоровье обу.lающихся, воспитанников и работников
образовательного у{реждения во время образовательного процесса.

В соответствии со ст.ст.2 и 3 Федер€rльного закона от 0б.03.2006 Ns 35

<<О противодействии терроризму>) одним из основных принципов борьбЫ С

терроризмом является приоритет мер по предупреждению терроризма. Борьба
с терроризмом в Российской Федерации осуществJuIется в целях вЬuIВлеНИЯ И

устранения причин и условий, способствующих осуществлению
террористической деятельности. Щелью борьбы с терроризмоМ яВЛЯеТСЯ

предупреждение, выявJIение, пресечение террористической деяТельНОСТИ.
Согласно п.п. (в) п.3 Концепции противодействия терроризму в

Российской Федерации, утвержденной Президентом РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ

05.10.2009, (далее - Концепция) одним из ocHoBHbIx внутренних факторов,
обуславливающих возникновение и распространение терроризма в

Российской Федерации либо способствующих его причинам и условиям,
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является недостаточн€uI эффективность административно-правовых и иных
мер противодействия терроризму.

В соответствии с п.п. (д> п.1l Концепции одной из основных задач
противодействия терроризму явJuIется обеспечение безопасности граждан и
антитеррористической защищенности потенци€tпьных объектов
террористиlIеских посягательств, а также мест с массовым пребыванием
людей.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона J\b 35-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г J\Ъ 1006 утверждены
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещениrI Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)
(далее - Требования).

Согласно п. б Требований, в цеJuIх установления дифференцированных
требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов
(территорий) с )п{етом степени угрозы совершениrI террористического акта и
возможных последствий его совершения и на основании оценки состояниrI
защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и
жизнеобеспечения и степени потенциаJIьной опасности совершения
террористиtIеского акта проводится категорирование объектов (территорий) с
последующим составлением акта обследования и категорирования.

Перечень мероприятий по выполнению Требований
антитеррористической защищенности с r{етом категории опасности
определены при обследовании каждого объекта (территории),

расположенного на территории МО г-к Анапа и предписаны в паспортах
безопасности, которые подлежат выполнению в срок не позднее 31 .|2.202I.

Согласно п. 5 Ответственность за обеспечение антитеррористической
защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов
(организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а
также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство
деятельностью работников на объектах (территориях).

Однако в рамках проведенного в первом кварт€шIе 2022 года
сотрудник€lми отдела вневедомственной охраны по городу - курорту Анапе
(Росгварлия) мониторинга объектов (территорий) просвещения,

расположенных на территории МО город курорт Анапа, выявлены
нарушения Требований антитеррористиIIеской защищенности, установленные
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.20|9 }ф 1006.

Так в рамках проверочных меролриятийустановлено, что руководствоМ
МАДОУ Дс JФ 20 <Жемчужинка>, по адресу: г._к. Анапа, Анапское шоссе, д,
З2:

- в нарушение пункта п.п. (в> п. 24 Требований не осуществляеТся
контроль за обеспечением пропускного и внутриобъектового режима;

_ в нарушение пункта п.п. (а)> 11.25 Требований на объекте (территории)
отсутствует система охранной сигн€tлизации.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.7, ст.22, ст. 24
Федерального закона РФ (О гrрокуратуре Российской Федерации>>,

ПРЕДЛАГАIО:

1.Рассмотреть настоящее представление в установленный законом срок с

участием представителя межрайонной прокуратуры, предварительно сообщив
о месте и времени рассмотрения настоящего представлениrI.

2. Решить вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших
нарушениrI. к дисциплинарной ответственности (копии прик€вов rrредставить
в межрайонную прокуратуру).

3. Принять незамедлительные меры к устранению допущенньж
нарушений закона и недопущению их впредъ.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мер€ж
сообщить в Анапскую межрайонную прокуратуру в течение месячного срока
с момента его поступления.

И.о. Анапского
межрайонного прокурора

советник юстиции .В. Колесников
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Исп,: Жук А.Е.


