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об устранении нарушений 
законодательства, регламентирующего 
безопасность образования

Анапской межрайонной прокуратурой с привлечением Отдела
Вневедомственной охраны по г. Анапа - филиал ФЕКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому 
краю» проведена проверка антитеррористической защищенности МАДОУ ДС №20 
«Жемчужинка» муниципального образования город-курорт Анапа (далее 
МАДОУ ДС №20), по результатам которой выявлены нарушения
законодательства, требующие принятие мер к их устранению.

В силу ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство,
семья находятся под защитой государства.

Целями государственной политики в интересах детей в соответствии со ст. 4 
Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» является содействие физическому и 
нравственному развитию детей. Государственная политика в интересах детей 
является приоритетной и основана на принципе ответственности должностных лиц
за нарушение прав и законных интересов ребенка.

В соответствии с ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «О 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) 
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.

Требованиями ст.ст. 41, 42 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья 
обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Согласно п.п. «в» п.З Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, (далее 
-  Концепция) одним из основных внутренних ф а к т о р о в ,  обуславливающих 
возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либс 
способствующих его причинам и условиям, является недостаточная эффективное™ 
административно-правовых и иных мер противодействия терроризму.
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соответствии с п.п. «д» п. 11 Концепции одной из основных задач 
противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 
посягательств, а также мест с массовым пребыванием людей.

В силу п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2019г № 1006 утверждены требования к 
антитеррористическои защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее -  Требования)

Пунктом 6 Требований закреплено, что в целях установления 
дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения 
террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании 
оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для 
инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности 
совершения террористического акта проводится категорирование объектов 
(территории) с последующим составлением акта обследования и категорирования.

В силу п. 8 Требований, для проведения категорирования объекта 
(территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию и 
категорированию объекта (территории).

В соответствии с п. 43 Требований, на каждый объект (территорию) в 
течениие 30 дней после проведения обследования и категорирования объекта 
(территории) Комиссией составляется паспорт безопасности объекта (территории.)

Согласно п.п. «е» п. 11 Комиссия в своей работе определяет перечень 
необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки 
осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и 
планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за 
текущим финансовым годом.

Перечень мероприятий по выполнению Требований антитеррористической 
— НН° СТИ С учетом категоРии опасности определены при обследовании 
МАДОУ ДС №20 и предписаны в паспорте безопасности, которые подлежат 
выполнению в срок не позднее 31 декабря 2021 года.

Из положений^ п. 5 следует, что 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).

Вместе с тем, в ходе проверки МАДОУ ДС №20 выявлены недостатки 
выразившиеся в следующем:

не обеспечено воспрепятствование неправомерному проникновению на 
объект (территорию) посредством выполнения мероприятий информационной 
безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный
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доступ к информационным ресурсам объекта (территории); организации
индивидуальной работы с работниками объекта (территорий) по вопросам
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
деятельности (п. 18 Требований);

допускается бесконтрольное пребывание на объекте (территории) 
посторонних лиц (п. 19 Требований);

не организованы круглосуточные охранные мероприятия, ежедневный 
обход и осмотр уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также 
периодическая проверка (обход и осмотр) зданий (строений, сооружений) и 
территории со складскими и подсобными помещениями; не обеспечен контроль за 
состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей (п. 20 Требований);

- не организованы мероприятия по минимизации возможных последствий и
ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) (п 21 
Требований); '  v

не обеспечена защита служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 
объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) (п. 22 Требований);

не организованы мероприятия по выявлению и предотвращению
несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории)
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических
агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений 
(п. 23 Требований);

- система видеонаблюдения охранной сигнализации на объекте (территории)
не оборудована должным образом; не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение
уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и
хранение данных происходит менее одного месяца (п.п. «а», п. 25, п. 30 
Требований);

система наружного освещения объекта (территории) не оборудована в 
полном объеме (п.п. «м» п. 24 Требований);

- объект (территорию) не оборудован системами оповещ ения и управления 
эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, находящ ихся на объекте (территории) (пп. 
«д» п. 24 Требований);

- системы оповещения и управления эвакуацией людей не автономны и не 
оборудованы источниками бесперебойного электропитания;

- система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте 
(территории) не обеспечивает оперативное информирование лиц, находящихся на 
объекте (территории) (п. 31 Требований);

основные входы в здания не оборудованы контрольно-пропускными 
пунктами (постами охраны) (п.п. «г» п. 25 Требований).

При этом, согласно предоставленной управлением образования 
администрации муниципального образования администрации муниципального
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образования город-курорт Анапа информации в 2021 году на
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