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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
деиствующе го законодательства

Прокуратурой Пригоролного района проведена проверка МБ[ОУ кЩетский
сад J\Гs 7 с. Чермен)) на предмет соблюдения требований законодательства в сфере
антитеррористической защищенности объектов образования.
В соответствии со ст.28 Федераrrьного закона от 29.|2.2012 Ns2'7З-ФЗ кОб
образовании
Российской Федерации>, образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании) в том числе создавать безопасные условия обучения, trри проведении
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
TaKrKe согласно п.8 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 Ns273-ФЗ,
образовательная организация обеспечивает безопасность обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В соответствии с п.7 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 ]ф35-ФЗ (О
противодействии терроризму), противодействие терроризму в Российской
Федерации основывается на принципе приоритета мер тrредуlrреждения терроризма.
Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение безопасности
учащихся и работников учреждения во время образовательного процесса, их защиту
от любых посягательств со стороны третьих лиц, и является одной из
профилактических мер направленных на противодействие террористической
деятельности.
Установлено, что I\4БДОУ к!етский сад Jф 7 с. Чермен> в нарушение
подпункта <н> п.24 требований Постановления Правительства РФ от 02.08.2019
антитеррористической защищенности
JVg1006 кОб утверждении требований

в

к

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
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просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объеКтов
(территорий)> (далее Постановления), руководством не органиЗоВаНнО
взаимодействие с территориЕLльными органами безопасности и территориаЛЬными
органами Федеральной службы войск национальной гвардии ГФ (полр€LзделенияМИ
вневедомственной охраны войск национutльной гварлии РФ).

Выявленные нарушения свидетельствуют о небрежном отношеНИИ К
вопросам безопасности в МБЩОУ <Щетский сад J\Ъ 7 с. Чермен)), что явЛЯется
недопустимым и требует принятия срочных мер по их устранению. ИгнорИрУя
требования вышеприведенных норм, подвергается опасности жизнь и ЗДорОВЬе
детей.

На

основании изложенного, руководствуясь статьями

Федерального закона <О прокуратуре Российской Федерации)),

6, 22,

24

трЕБую

l.

Безотлагательно рассмотреть данное представление. В течение месяЦа со
дня внесения представления принять меры к устранению выявленных нарушений
закона, способствовавших им причин и условий, недопущению впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарноЙ ответствеННоСТИ
лиц, по вине которых ст€Lли возможны указанные нарушения закона.
З. Представление рассмотреть с участием представителя прокУраТУРЫ
Пригородного района, заблаговременно сообщив о месте И ВРеМеНИ еГО
рассмотрения.

О результатах рассмотрения настоящего представления соОбЩИТЬ

В

прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

С.А. олисаев

