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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
законодательства об образовании,
о противодействии терроризму
Во исполнение указания прокуратуры г. Ставрополя от 26.01.2018
№ 27-34-2018 прокуратурой района проведена проверка наличия и надлежащего
функционирования
систем
видеонаблюдения
в
общеобразовательных
организациях города Ставрополя.
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления
Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» в деятельности МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 6 г. Ставрополя.
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации признание
соблюдение и защита прав человека и гражданина - обязанность государства.
Борьба с терроризмом - общегосударственная задача, для выполнения
которой, требуется мобилизация всех государственных и общественных ресурсов.
В соответствии со ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Согласно п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся, в том числе, материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
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государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами.
В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
образовательное учреждение несет в установленном законом порядке
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников, работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса охрана
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и п. 11 «Конвенции противодействия
терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ
05.11.2009, основными задачами противодействия терроризму в Российской
Федерации является: выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению и распространению терроризма; обеспечение и защита основных
прав и свобод человека и гражданина; 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; приоритет защиты
прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.
В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«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.
Пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)» предусмотрено, что в образовательном учреждении
система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их
размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально
опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование
и хранение данных в течение одного месяца.
В нарушение требований вышеуказанного законодательства в МБОУ СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя из 7
установленных камер видеонаблюдения 3 находились в неисправном состоянии, 4
камерами видеонаблюдения не обеспечено непрерывное видеонаблюдение

потенциально опасных участков и критических элементов (территории)
образовательного учреждения.
Несоблюдение МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 6 г. Ставрополя требований федерального законодательства
нарушает права работающих и пребывающих в них граждан, ставят под угрозу их
жизнь и здоровье.
Указанные нарушения закона возникли вследствие ненадлежащего
исполнения должностных обязанностей заместителем директора по АХЧ МБОУ
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя
Игнатенко Е.В., а также отсутствием надлежащего контроля за деятельностью
подчиненных сотрудников со стороны руководства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представления уведомить
прокурора района.
2. Безотлагательно принять конкретные меры по устранению отмеченных
нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
заместителя директора по АХЧ МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 6 г. Ставрополя Игнатенко Е.В.
4.
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в
письменной форме с приложением копий приказов о применении мер
дисциплинарного характера к виновным должностным лицам.
Неисполнение законных требований прокурора влечет привлечение к
административной ответственности по ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Заместитель прокурора район;
советник юстиции
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