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нарушений
оо

антитеррористической защищенности
оOъектов и о защите жизни и здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой Пролетарского района г. Ростова-на-!ону в соответствии
поручением прок}ратуры области проведена проверка исполнения норм
Законодательства о противодействии терроризму в частном дошкольном
образовательном учреждении <<Гармония> (далее ЧДОУ <Гармон""п),
расположенном по адресу пр. 40-летия Победы, З9 ((а),

г. Ростов-на-Щону.
Согласно пп. ((а)) п.4 Федерального закона от 06.0З.2006 ЛЪ З5-ФЗ

<О противодействии терроризму> противодействие терроризму состоит из
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
и условий, способствующих совершению террористических актов,
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта и минимизации или ликвидации последствий
проявлений терроризма.

Во исполнение принципа приоритета мер предупреждения терроризма,
Закрепленного в п. 7 ст. 2 вышеназванного закона принято Постановление
Правительства РФ от 02.08.2019 J\Ъ 1006 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Nlинистерства
просвещениrI Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности N4инистерства просвещения Российской Федерации, и

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
(далее - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 J\Ъ 1006).

Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения
ор ганиз аци о нн ые, ин же н ер н о -техн" ф{t[" d\! ftфЪ94r{ и ны е м еро пр иятия по
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обеспечению антитеррористической зашI1шенности объектов (террl,rторий)

Министерства про.".uдения Российской Федерации t,t объектов (терр1,1ториl:r).

относяп]ихся * a6aрa деятельности ]vlинистерства просвешения Российtскоt"r

Федерации (далее - объект (территория).

Постановление Правительства рФ от 2в.07.201 s лГ9 884
,,об 

утверждении Положения о Министерстве просвещения Российскорi

Федерации'' В л. 4.2.5 регламентИруеТ полномочие IVIинистерства просвещения

по регулированию порядка организации и осуществления образовательной

деятельНости по образоватеJlьны\.,I программам дошкольного образования, теN,{

самым относя даннчю деятеJIьность к сфере деятельности 1\4инистерства

просвещения Россилiскоr,i Федерации.
таким образол,tо чдоу <гармония>>, основным видом деятельности

которогО являетсЯ дошкольное образование (оквэД в5,1 1) обязано

выполнять требований к антитеррористической защищенности объектов,

регламентированных Постановлением Правительства рФ от 02,08,2019

:v, tooo. Кроме того, ответственность за обеспечение антитеррористической

защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов

(организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), или на

должностных Лицl осуществляюrцих непосредственное руководство
деятельНостьЮ работниКов на объектах (территориях),

кроме того, прокуратурой Пролетарского района установлено, что

Регtrона--lьноЙ с_,i1,,+,бtlЙ по на1зор\ I1 контро-lю в сфере образования

Ростовской об;rасти i 7.0З .20lr7 чдо}' кГарltонltя>> выJана лицензlIя

N9 6605 на осуrцествление общеобразовательной деятелъности по уровню
образования - дошкольное образование.

Согласно п. б Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 Jф 1006 в

целях установпения дифференцированньiх требований к обеспечению

антитеррористической заrцишенности объектов (территорий) с учетом
степени угрозы совершения террористического акта и возможных
последствий его совершения ина основании оценки состояния защиrценности

объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и

жизнеобеспечения И степени потенциалъной опасности совершениrI

террориСтическоГо акта проводится категорирование объектов (территорий).

Щля проведения категорирования объекта по решению ответствеНнОГо ЛИЦа

создается комиссией по обследованию и категорированию объекта (ДаЛее -

комиссия), к работе которой могут привлекатъся по согласОВаНИЮ

представители территориального органа безопасности, территориаЛЬНОГО

органа Федеральной службы войск национальной гвардии РоссиЙСКОЙ

Федерац ии илиподразделения вневедомственной охраны войск нацИОНаЛЬНОЙ

гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта.

Категорирование осуlJ1ествляется при вводе объектов в ЭксПЛУаТаЦИЮ. В
соответствии с гr. 15 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 Jф 1006

результаты работы комиссии оформляются актом обследования и

категорирования объекта (территории).
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крошrе того, на кад.дыr"t объект, независимо от того, какая ему присвоена

*ur.rop"" безопасности (о, 1 до 4 категории) в течение з0 дней после

,rро".j.*rия обследования и категорирования объекта (территории) комиссией

составляется паспорт безопасности объекта (территории), что закреплено в

п. 43 Постановления Правителъства РФ от 02.0в.2019 ]ф 1006,

Однако, в нарушение выШеуказанных норм законодательства, работа по

категорированию чдоу <гармония> не проведена, акт обследования и

категорирования, а также паспорт безопасности объекта, отсутствуют, Таким

образом. требования федерального о противодействии терроризма

законодательства не испо-Iняются. что является недопустимым,

В cooTBeTcTBi]t1 с пп. 15 п. 3 ст. 2В Федерального закона от 29.|2,201'2

]rгs 21з-ФЗ (об образованrtи в Россlлйской Федерации> образовательная

организацl.tя создает необхоДИпtlЫе \,с-Iовия для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучаюшихся и работников образовательной

организации, а в силу пп. 2 п. 2 ст. 28 указанного Закона - создавать безопасные

условия обучения, воспитания обучаюrцихся, присмотра и ухода за

обучаюЩимися, их содержания в соответствии с установленныN{и норN4ами,

обеспечИваюrцимИ жизнЬ И здоровье обучающихся, работников
образовательноЙ организации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального

закона <О прокУратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУtо:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя

прокуратуры района и принять меры по устранению допущенных нарушений.

2. Решитъ вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

лиц, допустивших нарушение закона.
3. О результатах рассмотрения настояшего представления

информировать прокуратуру в письменной форме, в течение месяца с момента

поступления, с

рассмотрения.

ПРИЛОЖеНИеIчI копий документов, касающихся его

И.о, прокурора района

советник юстиции
{")i 1l С.С. Чабров

А.М. Смолеtrская. тел. 28З-08-j7


