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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального 
законодательства в сфере охраны жизни и здоровья 
несовершеннолетних, антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений

Прокуратурой Ремонтненского района проведена проверка исполнения 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Первомайская 
средняя школа (далее - Школа) требований Федерального закона от 06.03.2006 № 
35 «О противодействии терроризму» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.06.2007 № 352 «О мерах по противодействию терроризму», в 
результате которой установлено нарушение указанного законодательства в части 
требований об обеспечении ограничения доступа на территорию учреждения.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 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.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "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.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
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реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации” охрана здоровья обучающихся включает в 
себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, профилактику 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 1Э1-ФЗ от 06.10.03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 
значения муниципального района относится участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального Закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму» органы местного самоуправления
осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации” к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного 
значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий.

В соответствии с Уставом Школы, основной целью деятельности и 
предназначением Школы является целенаправленный процесс обучения и 
воспитания детей в интересах личности, общества, государства, создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 
получении дополнительного образования. Деятельность школы основывается на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности образования, бесплатности 
образования в пределах государственных стандартов, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гр^кданственности, 
свободного развития личности, автономности светского характера образования,

В соответствии с п. 3.1 Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 пОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях” (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы11, территория общеобразовательного учреждения должна быть 
ограждена забором и озеленена.

2



В ходе проверки Школы выявлены нарушения требований Федерального 
закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму», а также 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 № 32 «О 
мерах по противодействию терроризму».

Школа расположена по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, 
с. Первомайское, ул. Октябрьская, 113. По периметру территория Школы имеет 
ограждение. Вместе с тем с западной стороны, слева от главного входа в школу 
отсутствует 4 секции забора, кроме того, в северо-западном углу. ограждения 
предусмотрена калитка, которая на момент проверки отсутствовала.

Таким образом, установлено, что в данном образовательном учреждении 
ввиду бездействия должностных лиц Школы не созданы надлежащие условия, 
которые бы гарантировали охрану здоровья и безопасности учащихся 
образовательного учреждения, не приняты меры по обеспечению охраны 
территорий Школы, ограничению свободного входа и пребывания на территории 
образовательного учреждения посторонних лиц.

Школа является объектом массового пребывания детей, в связи с чем вопрос 
осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 
предотвращению возможных актов терроризма в отношении учащихся должен 
относиться к приоритетным направлениям деятельности органа местного 
самоуправления.

Таким образом, установлено, что в данном образовательном учреждении 
ввиду бездействия должностных лиц Школы не созданы надлежащие условия, 
которые бы гарантировали охрану здоровья и безопасности учащихся 
образовательного учреждения, не приняты меры по обеспечению охраны 
территорий Школы, ограничению свободного входа и пребывания на территории 
образовательного учреждения посторонних лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,-

ТРЕБУЮ:
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1. Рассмотреть данное представление с участием прокурора, принять меры 
к устранению выявленных нарушений закона, о чем сообщить прокурору.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших нарушение закона, копию приказа направить в прокуратуру 
района.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 
информировать прокуратуру района в течение месяца со дня его получения в 
письменной форме с приложением заверенных копий документов, касающихся 
рассмотрения представления.

Прокурор района 

советник юстиции 

В.А. Озеров, тел. 3-11-63


