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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Во исполнение указания прокуратуры Приморского края прокуратурой 
города Арсеньева проведена проверка соблюдения законодательства, в сфере 
антитеррористической защищенности в деятельности МДОБУ «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 13 «Теремок» по результатам которой установлено 
следующее,

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 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.

В силу ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (далее -  Закон) противодействие терроризму в 
Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет 
мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления

Согласно ст. 3 Закона антитеррористическая защищенность объекта 
(территории) - состояние защищенности 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.



В силу п. 4 ст. 3 Закона юридические лица принимают меры по 
предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма).

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона Правительство Российской Федерации 
устанавливает обязательные.для выполнения требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок 
разработки указанных требований и контроля за их -выполнением, порядок 
разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за 
исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и 
объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 
1006 утверждены «Требований к антитеррористической 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 -  постановление Правительства № 1006).

Согласно п. 6 постановление Правительства № 1006, 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 (территорий).

[1одпунктом «з» гг 24 постановление Правительства № 1006 установлено, 
что минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы 
террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством 
проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 
получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его 
совершении.

11о результатам проведенной проверки установлено, что в нарушение п.п. 
«з» п. 24 постановления Правительства № 1006 МДОЬУ «1(ентр развития 
ребёнка-лете кий сад№ 13 «Теремок» учения, тренировки не проводятся, сведения 
подтверждающие проведения данных мероприятий отсутствуют.

Данные обстоятельства влекут за собой нарушение прав учащихся на 
охрану их жизни, здоровья и стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения 
должностными лицами организации своих обязанностей, а также отсутствия 
контроля со стороны руководства.

Подобные нарушения требований федерального законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов образования являются 
недопустимыми, что дает основания для рассмотрения вопроса о привлечении их 
к ли с ци п л и и ар н ой ответе! во 1! 1 ост и.



На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 7 и 24 Федерального 
закона от 17.0! .1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Г Р Е Б У Ю:

1. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
прокурору города в письменной форме.

3. О дате,* времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора г. Арсеньева - для участия.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции Р.С. Сухачёв

И.А. Пилипенко 89084464561
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26.04.2021 г № 25

И.о. прокурора города

Младшему советнику 
юстиций

Р.С. Сухачеву

Уважаемый Роман Сергеевич!

В ответ на представление об устранении нарушений закона от 31.03.2021 года

№ 7 - 7 - 2 0 2 1  сообщаю следующее:

1. Представление об устранении нарушений закона от 31.03.2021 года № 7 - 7 -  
2021 МДОБУ д/с №13 «Теремок» рассмотрено в присутствии прокурора 
Афанасьевой Е.П. 21 апреля 2021 г.

2. Все замечания указанные в представлении Об устранении нарушений закона в 
МДОБУ д/с №13 «Теремок» устранены.

3. Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов МДОБУ д/с № 13 «Теремок» Калининой 
Н.Н. вынесено «замечание»
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Приказ о наказании № 67/2 -  а от 21.04.2021
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Е.А. Батенок

Приказ об утверждении Порядка уведомления нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов (в новой редакции) № 68 -  
а от 23.04.2021 г.

Порядок уведомления нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов (в новой редакции) -  Утвержден приказом 
№ 68-а от 23.04.2021 г.

Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника МДОБУ д/с № 13 «Теремок» к совершению 
коррупционных правонарушений и о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами, иными лицами (в новой редакции)- Утвержден приказом № 68-а 
от 23.04.2021 г.

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
МДОБУ д/с № 13 «Теремок» АГО (в новой редакции) - Утвержден приказом № 68-а от 23.04.2021 г.

И.А. Четверикова, тел: 4-28-30
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