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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства 
об образовании, об охране 
здоровья несовершеннолетних 
и противодействию терроризма

Прокуратурой Шенталинского района во исполнение поручения 
прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства об 
образовании и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, а также 
противодействии терроризму в части надлежащего обеспечения технической 
укрепленности и антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений муниципального района Шенталинский.

Проверкой выявлены нарушения требований указанного законодательства в 
деятельности ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала муниципального района 
Шенталинский Самарской области.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов 
ребенка.

Согласно ч.І Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» к социальной инфраструктуре для детей относит 
систему объектов, необходимых для жизнеобеспечения детей, а также 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе 
детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной 
жизни, охраны здоровья, воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, 
удовлетворения их общественных потребностей. Отдых детей и их оздоровление - 
это совокупность мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление их 
здоровья, профилактику заболеваний у детей, формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и
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санитарно-эпидемиологических требований.
В соответствии со статьей 31 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, к 
организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие
образовательную деятельность научные организации, организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, 
осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица. Согласно 
выше указанному закону, образовательное учреждение создает безопасные 
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Кроме того, образовательная 
организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст.2 Федерального закона "О противодействии
терроризму" от 06.03.2006 № 35-Ф3, противодействие терроризму в Российской 
Федерации основывается на принципах: обеспечение и защита основных прав и 
свобод человека и гражданина; законность; системность и комплексное
использование политических, информационно-пропагандистских, социально- 
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 
приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от
07.10.2017 № 1235.

В ходе проверки антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения установлено, что принимаемых мер по защищенности объекта 
недостаточно.

f "  Пропускной режим является формальным, и представляет собой запись в
журнал регистрации прибывших в здание лиц, не являющихся сотрудниками 
образовательного учреждения. Контроль входа-выхода за несовершеннолетними 
лицами не ведется, в результате чего они могут свободно входить в здание и 
покидать его. Досмотр вещей прибывающих лиц с целью пресечения проноса 
оружия, иных запрещенных веществ и предметов, не проводится. Также в 
образовательном учреждение отсутствует система громкоговорящей связи.

Кроме того необходима реализация следующих мероприятий:
-разработка организационно-распорядительных документов по особому 

порядку доступа на объект (территорию);
-разработка комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению 

причин неправомерного проникновения на территорию объекта, локализации и 
нейтрализации последствий их проявления;

-исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц и транспортных



средств;
-разработать планы и провести учения и тренировки по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности;
-разработать планы и организовать взаимодействие с территориальными 

органами безопасности, МВД, ФСВНГ РФ;
-оборудовать систему видеонаблюдения с учетом количества 

устанавливаемых камер и мест их размещения, обеспечивать непрерывное 
видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного 
месяца;

-оборудовать систему контроля и управления доступом;
-обеспечить круглосуточную охрану объекта;
-въезд на объект (территорию) оборудовать воротами, обеспечивающими 

жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при 
необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными 
устройствами;

-разместить на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие 
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

А также выполнить иные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательного 
учреждения указанные в разделе 3 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)".

Невыполнение всех требований антитеррористической защищенности может 
повлечь негативные последствия для безопасного функционирования 
образовательного учреждения, усугублению антитеррористической 
защищенности и возрастанию террористических угроз на образовательных 
объектах.

Подобные нарушения законодательства в деятельности образовательного 
учреждения в сфере обеспечения технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности, являются недопустимыми, не 
соответствующими целям и задачам деятельности образовательного учреждения.



Вышеизложенное свидетельствует о недостаточности принимаемых мер со 
стороны сотрудников, ответственных за техническую укрепленности и 
антитеррористическую защищенность образовательного учреждения, и в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов.

Выявленные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры по устранению и 
недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и 
условий, им способствующих;

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
заместителя директора ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала за допущенные 
нарушения (копии приказов направить в прокуратуру Шенталинского района);

3. О времени рассмотрения представления уведомить прокурора 
Шенталинского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Шенталинского района в течение одного месяца в письменной 
форме.

ТРЕБУЮ:

Прокурор района В.П. Афанасьев

В.В. Галкин тел. 8-846-52-2-14-28
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В ответ на представление « Об устранении нарушений требований законодательства 

об образовании , об охране здоровья несовершеннолетних и противодействию 

терроризма» № 07-18-57-2018 от 13.02.2018 г. администрация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.- 

д.ст. Шентала сообщает, что представление было рассмотрено 14.02.2018г. за совещании 

при директоре с приглашением руководителей структурных подразделений, 

заместителей директора , заведующих хозяйством , ответственного за 

антитеррористическую безопасность в школе Ефремовой Н.Ю. .

В учреждении разработаны следующие организационно- распорядительные

документы по безопасности учреждения :

1. В учреждении разработано, принято на общем собрании трудового коллектива ( 

протокол №8 от 22.06.2015 г.) и утверждено ( приказ 95/3-од от 22.06.2018г.) 

Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима, правилах 

поведения посетителей на территории ГОБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала.

2. Разработаны Инструкция по ОТ по пропускному и внутриобъектовому режиму( 

ИОТ-078-2016 ) ,  Инструкция по ОТ по противодействию терроризму и действиям 

в экстремальных ситуациях для педагогического состава , обслуживающего 

персонала и учащихся ( ИОТ-069-2015г.).

3. Ежегодно издаются приказы « О назначении лиц, ответственных за кнопку

тревожной сигнализации» ( № 1/38 -од от 09.01.2018г.), « О назначении лиц,

ответственных за антитеррористическую безопасность» ( № 1/34-од от

09.01.2018г.), « О мерах безопасности в ГОБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала» 

( 1/6-од от 09.01.2018г.), « Об исполнении законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности и терроризму» ( 1/28-од от 09.01.2018г.).

4. Ежегодно разрабатывается Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта ( территории) ГБОУ СОШ №1

Прокурору Шенталинского района, 
старшему советнику юстиции

В.П.Афанасьеву
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«ОЦ» ж.-д.ст. Шентала и Комплексный план мероприятий по организации 

противодействия террористической деятельности на год.

5. Разработаны и утверждены Паспорт антитеррористической безопасности( 2015), 

Паспорт мест массового пребывания детей( 2016г.), Паспорт безопасности (2017)

В учреждении организован пропускной режим. Ведется журнал регистрации 

посторонних лиц. На вахте круглосуточно дежурит сторож. В дневное время 

' организовано дежурство администрации школы , который совместно с дежурным 

учителем встречает обучающихся утром и провожает после занятий.

Территория ограждена. Въезды оборудованы закрывающимися воротами.

Проводится ежедневный обход территории школы .

В зданиях школы и начальной школы у дежурного имеются кнопки тревожной 

сигнализации. Заключен договор с отделение вневедомственной ожраны по 

Сергиевскому району на обслуживание .

Один раз в год в начале учебного года проводится инструктаж работников 

учреждения по антитеррористической защищенности и гражданской обороне. 

Последний инструктаж 31.08.2017 года. Один раз в полугодие проводится 

тренировочная эвакуация людей из помещений школы.

В декабре 2016 года на центральном входе, в фойе школы установлены 4 

камеры наблюдения. У сторожа расположен монитор, где он может проследить за 

передвижениями людей на центральном входе и первом этаже школы. Сохранность 

записи более двух месяцев.

Директору МАУ «ЦСИОУ» Н.И.Ломкину написаны письма с просьбой установить 

металлодетектор, систему громкоговорящей связи, систему видеонаблюдения. Своими 

силами данные нарушения мы устранить не можем. Нет средств. Шенталинским 

ТОООР также написано письмо главе муниципального района Шенталинский 

А.МЛемаеву и начальнику О МВД России по Шенталинскому району А.П.Антипову 

по данным вопросам.

Наложено дисциплинарное взыскание на ответственного за антитеррористическую 

безопасность Ефремову Н.Ю. ( приказ 18/1-к от 21.02.2018г.)

Копии документов прилагаются.

И.П.Альмендеева


