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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении наруш_ений
законодательства в оOласти
антитеррористической защищенности
и пожарной Оезопасности

Прокуратурой района во исполнение п, 2,| решени,I

межведомственного совещания оТ 27.|2.2019 Ns 8 ко состоянии

эффективности деятельности УI\ВД России по г, Ростову-на-,Щону и органов

местного самоуправления по профилактике и предупреждению

межнацион€lJIьных конфликтов, экстремистских и террористических

проявлений, в том числе в среде мигрантов)) проведена проверка исполнения

требований законодательства в области пожарной безопасности w,

антитеррористической защищенности, В части реаJIизации мер по

предупреждению, пресечению, проТиводействию терроризму в деятеJIъности

мьдоУ г. Ростова-на-,Щону <qЩетский сад Ns 313),
Установлено, что мБдоУ г. Ростова-на-Щону <,Щетский сад Ns 313

(ОГРН: 1076161004908, ИНН: бt6|049745), осуществляет деятельность

по адресу: г. Ростов-на-,ЩонУ, Ул. Стартовая, д. 8/1 и действует на основании

лицензии на осуще.r"п."". образователъной деятельности от 12.08.2015 Ns

547з.
Ст. 1 Федерального закона от 0б.03.200б ]фr35-ФЗ <<О противодействии

терроризму) (далее - Закон РФ JYs 35-Фз) закрепляет правовую основу

.rй"Ъод.ii.r""" терроризму, котqрую составляют: Конституция Российской

Федерации, общепризнанные rrринципы и нормы международного права,

международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный

закон И другие федералъные законы, нормативные цравовые акты

президента Российской Федерации, нормативные правовые акты

правителъства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии
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с ними нормативные правовые акты других
государственной власти.

Противодействие терроризму - это деятельность
государственной власти и органов местного самоуправления,
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 ликвидации последствий проявлений терроризма
(ч. 4 ст. 3 Закона РФ Jф 35-ФЗ).

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 J\b 100б (Об
утверждении требований к антитеррористической защищенЕости объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятелъности Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)> (далее - Постановление Правительства Ns 1006) настоящие
требования к антитеррористиЕIеской защищенности устанавливают
обязательные для выполнениrI организационные, инженерно-технические,
правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещениrI
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (да.пее _

объект (территория).
В ходе проверки в МБЩОУ г. Ростова-на-,Щону <.Щетский сад Jt 313)

выявлены нарушения требований к антитеррористической защищенности
объекта, которому присвоена З категория опасности, предусмотренные
Законом РФ ]ф 35-ФЗ, Постановлением Правительства Ns 100б.

Учреждение не оснащено р)чными или стационарными
мет€LIIлоискателями, предусмотренными как дополнительная мера
обеспечения безопасности, что является нарушением требований подп. (д>)

п.25 Постановления Правительства Jф 100б.
В нарушение подп. <б> п. 25 раздела III Постановления Правительства

J\b 1006 на объекте отсутствуют договоры 'на обеспечение охраны
сотрудниками частных охранных организаций. Охрану объекта
обеспечивают физические лица в должности сторожеи.

В нарушение п. 30 р€вдела III Постановления Правительства J\Гs 1006 на
объекте не в полной мере соблюдается внутриобъектовый режим,
бесперебойная работа системы видеонаблюдения не обеспечена. Объект
ОСнаЩен 1б видеокамерами, вместе с тем срок хранения составляет 15 суток,
вместо предусмотренных 30.

Не смотря на требовани[, предусмотренные подп. ((ж), (з>) п. t8, подп.

федеральных органов

органов
а также

((е>, ((З) п. 24 р€вдела III ПостановлениlI Правительства Jф 1006,



ответственными лицами уIреждениrI не организуется индивиду€lлъная работа
с сотрудниками }чреждения по вопросам противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной деятелъности. С работниками
объекта практические занrIтиrI и инструктажи о порядке действий при
обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных
предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не
проводятся.

Согласно п. 3 ст. 3 Закона NЬ 35-ФЗ террористический акт - совершение
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих Еаселение и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
учерба либо наётупления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершеншI
указанных действий в тех же цеJuIх.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 .t2.|994 г. Ns 69-
ФЗ (О пожарной безопасности) руководители организации обязаны

безопасности, а также выполнятъсоблюдать требования пожарнои
предписания, постановлениrI и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной
безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства
противопожарной защиты, включ€uI первичные средства тушения пожаров,
не допускать их использования не по назначению.

Федеральным законом от 22.07.2008 J\b 123-ФЗ <<Технический

регламент о требованиrIх пожарной безопасности) (далее - Закон РФ М 123-
ФЗ) определены основные положениrI технического реryлирования в области
пожарноЙ безопасности и устанавливает общие требования пожарной
безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и
сооружениям.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
J\b 390 (О противопожарном режиме>) утверждены правила
противопожарного режима, которые содержат требования пожарной
безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее -
объекты защиты) в целях обеспечения пожарНой безопасности (далее -
Правила противопожарного режима).

в ходе проверки выявлены нарушения вышен€вванного
законодательства, в том числе на объекте защиты:

1. В нарушение п. 5.3. СП 3.13.130.2009 над выходом из группы JФ 3
отсутствует световой пожарный оповещатель табло <Выход>.

2. В нарушение п. 13.3.б СП Ns 5.13130.2009 в группе J\b З
ГориЗонтЕLльное расстояние от дымового пожарного извещателя до лампы
освещения составляет менее 0,5 м. :



З. Вопреки требованиrIм п. 13.14.12 сп 5.13130.2009
пожарного поста отсутствует аварийное освещение.

_ 
Таким образом, руководСтвоМ мБдоУ г. Ростова-на-.Щону <.Щетский

сад Ns 313) не В полноМ объеме исполнеНы требования.u*Ь"одurельства
в области антитеррористической защищенности и пожарной безопасности вчасти принятия организационных мер по предупреждению и пресечению
действий террористического характера.

в помещении

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь ст. 6, 24Федерального закона от 17.01 .1992 }lb 2201-1 (о'проййе Российской
Федерации>>,

ТРЕБУЮ:

1. Принять конкретные меры по устранению
причин и условий им способствующих.

2, Рассмотретъ настоящее представление с участием представителяпрокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени
рассмотрения в письменной форме.

3. Рассмотретъ вопрос о возможной
предусмотренного ч. 1 ст. |92 Тк РФ,
взысканий к виновным лицам.

4. О результатах рассмотрениrI представления информировать
прокуратуру в течение месяца со дня его поJryчения в письме""оt фЬрме сприJIожением завереннъгх копий доrtументов, к€юaющихся рассмотрениrtпредставления.

Прокурор района

старший советник юстиции В.В. Семенченко

нарушений законов, их

ре€tлизации права работодателя,
на применение дисциплинарных

В.И. Резник, тел. 274-78-98


