
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О К У Р А Т У Р А  
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА

Директору ГБОУ ООШ с. Муханово 

Зинченко Н.В.

ул. Школьная, 1, с. Муханово, Кинель- 
Черкасского района Самарской области

ул. Карла Маркса, 19 а, с. Кинель-Черкассы, 446350

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Об устранении нарушений требований 
законодательства об образовании, 
законодательства о противодействии 
терроризму

Прокуратурой Кинель-Черкасского района проведена проверка соблюдения 
государственными бюджетными образовательными учреждениями Кинель- 
Черкасского района Самарской области требований законодательства об 
образовании законодательства о противодействии терроризму.

В ходе проверки выявлены нарушения требований вышеуказанного 
законодательства в деятельности ГБОУ ООШ с. Муханово.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № Э5-ФЗ «О 
противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия 
терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», 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.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», противодействие терроризму - деятельность 
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 (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма.
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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.

Решением антитеррористической комиссии Самарской области от 
03.03.2005 утвержден перечень минимальных обязательных требований по 
обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов, объектов здравоохранения, образования и мест массового пребывания 
граждан.

Согласно данного перечня, для образовательных учреждений 
предусмотрены следующие минимальные обязательные требования по 
обеспечению антитеррористической защищенности данных объектов:

- организация пропускного режима и ежедневного обхода прилегающей к 
объекту территории в целях выявления возможных признаков террористической 
угрозы;

- ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м. от объекта;
- обязательное информирование территориального органа внутренних дел о 

сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на 
объекте ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и 
организаций;

привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте 
хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида 
деятельности, и граждан, имеющих регистрацию;

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в 
условиях террористической угрозы;

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование 
правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы;

- наличие систем громкоговорящей связи;
- видео наблюдение;
- оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического 

определения номера (АОН).
В ходе проверки установлено, что в здании образовательной организаций 

ГБОУ ООШ с. Муханово, отсутствует система видеонаблюдения.
Так же, в структурном подразделении ГБОУ ООШ с. Муханово, детский сад 

«Чебурашка», отсутствует система громкоговорящей связи, видеонаблюдение и 
кнопка тревожной сигнализации.

Учитывая высокую социальную значимость вышеуказанных объектов, они 
могут быть подвергнуты террористическим посягательствам.
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Причиной выявленных нарушений является игнорирование работниками 
образовательного учреждения требований законодательства о противодействии 
терроризму.

Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является 
ненадлежащий контроль за неукоснительным исполнением требований 
действующего законодательства со стороны руководства ГБОУ ООТТТ с. 
Муханово.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22 и 23 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

Т Р Е Б У Ю  :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителей прокуратуры Кинель-Черкасского района и принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им 
способствующим, недопущения их в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении заведующею детским садом 
Михайленко О.А. к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить 
прокурора Кинель-Черкасского района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах

P.M. Хайбрахманов тел. 8(84660)4-16-82


