
ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области  

Прокуратура г; Саянска
м-н «Олимпийский», 30 
г. Саянск, 666301, а/я 43

Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА Заведующ ей М униципального 

дошкольного
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида № 10 «Дюймовочка»

Ж уравлевой В.А.

мкр. «Солнечный», д.22, г.Саянск

Представление
об устранении наруш ений законодательства 
в сфере антитеррористической защищенности 
образовательных организаций, обеспечения 
безопасных условий обучения, воспитания

Прокуратурой города Саянска с привлечением сотрудника Зиминского 
отдела вневедомственной охраны - филиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны v войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области» в ходе 
надзорных мероприятий за исполнением законодательства в сфере 
антитеррористической защищенности образовательных организаций, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания в М униципальном 
дош кольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 
вида №  10 «Дюймовочка», расположенном по адресу: Иркутская область, 
г.Саянск, мкр. Солнечный, 22 (далее по тексту -  М ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Дюймовочка»), выявлены нарушения
требований законодательства.

В соответствии со ст. ст. 38, 41 Конституции Российской Федерации 
детство находится под защитой государства, каждый имеет право на охрану 
здоровья. Государство обязано обеспечить охрану здоровья своих граждан.

В соответствии с п. «д» ст. 11 Концепции противодействия терроризму 
в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 г., 
одной из 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 с массовым пребыванием людей.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», противодействие терроризму основывается на 
следующих основных принципах, в числе которых, системность и 
комплексное использование политических, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму, обеспечение и защ ита основных прав 
и свобод человека и гражданина; сотрудничество государства с
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общ ественными и религиозными объединениями, международными и иными 
организациями, гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер 
предупреждения терроризма.

П риоритет мер предупреждения терроризма выражается в 
заблаговременном принятии профилактических мер, направленных на 
предупреждение террористической деятельности в различных формах и 
проявлениях. В первую очередь речь идет о мерах, связанных с выявлением и 
последующим устранением причин и условий, способствующих терроризму.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 
защ ищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятствующее совершению 
террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей 
понимается территория общего пользования поселения или городского 
округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место 
общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек.(п. 6 ст. 3 № 35-ФЗ).

Из содержания ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 года № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее -  Ф едеральный закон №  384-ФЗ) следует, что в зданиях с большим 
количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, 
медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной 
инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на 
уменьш ение возможности криминальных проявлений и их последствий.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - 
Ф едеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе: 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; 
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

Частью 7 ст. 28 Ф едерального закона № 273-ФЗ предусмотрена 
ответственность образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том 
числе, за жизнь и здоровье обучающихся.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона №  273-ФЗ охрана здоровья 
обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации.
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П остановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защ ищенности объектов 
(территорий) М инистерства просвещения Российской Ф едерации и объектов 
(территорий), относящ ихся к сфере деятельности министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий) (далее по тексту -  постановление Правительства РФ № 1006) 
утверждены требования к антитеррористической защ ищенности объектов 
(территорий) министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения 
Российской Федерации.

По результатам категорирования объекта М ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Дюймовочка» установлена 3 категория 
опасности объекта, численность обучающихся 320.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), отнесенных к третьей категории опасности, осуществляются 
мероприятия, предусмотренные п. 24, п. 25 постановления Правительства 
РФ № 1006.

М ежду тем, на момент проверки в М ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Дюймовочка» в нарушение п.25 б» 
постановления Правительства РФ № 1006 не обеспечена охрана объекта 
(территории) сотрудниками частной охранной организаций, 
подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Ф едерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на 
создание ведомственной охраны.

В учреждении не организован требуемый уровень физической охраны, 
поскольку дежуривш ие на вахте сотрудники детского сада не могут 
обеспечить надлежащ ую защиту образовательной организации по причине 
отсутствия специальной подготовки, навыков, права применения 
физической силы, специальных средств и мер административного 
принуждения, что создает возможность для проникновения в учреждение 
посторонних лиц и совершения противоправных действий.

В наруш ение п. 24 «д» постановления Правительства РФ № 1006 
объект не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией 
экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о потенциально угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В нарушение п. 25 «г» постановления Правительства РФ № 1006 не 
оборудованы основные входы в здание, входящие в состав объекта 
(территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

В соответствии с п. 24 «г» постановления Правительства РФ № 1006 
необходимо оснастить объект системами передачи тревожных сообщений
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в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или 
в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».

В силу требований п. 30 постановления Правительства РФ № 1006 
система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и 
мест их размещ ения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение 
уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), 
архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

В учреждении установлено 15 камер внешнего видеонаблюдения, 
выводом на пульт ООО ОА «Байкал-Охрана» и на монитор, установленный 
в детском саду. Требуется оснащение объекта камерами внутреннего 
видеонаблю дения (п. 25 «а», п. 30 постановления Правительства РФ № 
1006).

В соответствии с п. 19 «б» постановления Правительства РФ № 1006 
выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах 
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) 
признаков подготовки или совершения террористического акта 
обеспечивается путем периодической проверки зданий (строений, 
сооружений), а также уязвимых мест и критических элементов объектов 
(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного 
транспорта.

Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях) достигается посредством организации круглосуточных 
охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра 
уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической 
проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) или в 
непосредственной близости от них (п. 20 «е» постановления Правительства 
РФ № 1006).

Вместе с тем, локальным актом в учреждении не назначены 
ответственные лица за обеспечение ежедневного обхода и осмотра 
уязвимых мест и участков объектов (территорий) и контроля.

В наруш ение п. 20 «е», п. 24 «ж» постановления Правительства РФ 
№ 1006 не осуществляются ежедневные обходы и осмотры уязвимых мест и 
участков объектов (территорий), что не обеспечивает надлежащую 
безопасность объекта (территории).

Не в полной мере исполняются требования п. 24 «е» по проведению с 
работниками практических занятий и инструктажа о порядке действий 
при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта (не всеми работниками пройден инструктаж).

В соответствии с Уставом М ДОУ №  10, основной целью деятельности 
учреждения является реализация образовательных программ дош кольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 
месяцев до прекращ ения образовательных отношений.
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Предметом деятельности является гарантированность общ едоступности 
и бесплатности дош кольного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дош кольного 
образования.

Основным видом деятельности в соответствии с целями является 
образовательная деятельность.

Учреждение создает безопасные условия обучения, воспитания, 
присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающ ими жизнь и здоровье 
воспитанников, работников; несет ответственность в установленном 
законодательством РФ порядке за жизнь и здоровье воспитанников и 
работников.

Учреждение является юридическим лицом, обладает его правами, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 
баланс, печать установленного образца.

В силу п. 5 постановления Правительства №  1006 ответственность за 
обеспечение антитеррористической защ ищенности объектов (территорий) 
возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся 
правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, 
осуществляющ их непосредственное руководство деятельностью работников 
на объектах (территориях).

Принятие мер безопасности является необходимым условием 
реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, в частности, права на личную 
безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях 
образовательного процесса.

Образовательное учреждение М ДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №  10 «Дюймовочка» является одним из важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь 
и здоровье детей во время осуществления деятельности, создает условия, 
гарантирующие охрану и их здоровья.

Неисполнение в М ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 
«Дюймовочка» в полной мере требований антитеррористического 
законодательства не позволяет должным образом обеспечить 
предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на 
объекте (территории) учреждения, нарушает права, свободы и интересы 
воспитанников, работников, а также иных лиц, посещающ их указанное 
образовательное учреждение и может повлечь неблагоприятные последствия, 
связанные с причинением вреда жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, а также ущ ерба имуществу.

Данные наруш ения явились следствием ненадлежащего исполнения 
своих должностных обязанностей работниками М ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Дюймовочка», что в соответствии со ст. 192
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Трудового кодекса Российской Федерации, является основанием для 
привлечения лиц, допустивш их нарушения, к дисциплинарной 
ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :
1.Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры города, своевременно уведомив о дате, времени и месте его 
рассмотрения.

2.Принять соответствующие меры по устранению допущенных 
нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности 
образовательных организаций, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, исполнению Требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства 
просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защ ищенности объектов (территорий) М инистерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности М инистерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) причин и условий, 
им способствую щих и недопущению их впредь.

3.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивш их указанные нарушения законодательства.

4. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города с документальным подтверждением в 
установленный законом срок.

Прокурор города 

советник юстиции

О.И.Ботвинко, 5 6847


