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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
об антитеррористической защищенности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МБУДО 
«Отечество» Хорольского округа требований законодательства об
антитеррористической защищенности. По результатам проведённой проверки 
установлено следующее.

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и 
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
установлены Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается, в 
том числе, на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод 
человека и гражданина, приоритета мер предупреждения терроризма (ст. 2 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ).

На основании части 3.1 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают 
выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их 
собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35- 
ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации 
устанавливает обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории 
объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля 
за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких 
объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной
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инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического 
комплекса).

В связи с этим постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования), в котором 
помимо прочего перечислен порядок осуществления контроля за выполнением 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Указанные Требования с момента введения их в действие 
распространяются на объекты образования.

Согласно пп. 37, 38 Требований по результатам проведения плановой 
или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта 
(территории) оформляется акт проверки объекта (территории) с отражением в 
нем состояния антитеррористической защищенности объекта (территории), 
выявленных недостатков и предложений по их устранению.

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической 
защищенности объекта (территории), должностным лицом, осуществляющим 
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), составляется план мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, копия которого направляется в орган 
(организацию), проводивший проверку.

В соответствии с приказом начальника управления образования 
администрации Хорольского муниципального округа от 15.06.2021 № 111 
данным должностным лицом утверждён план график проведения выездных 
проверок антитеррористической защищённости образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа Приморского края на 2021 год, согласно 
которому все образовательные муниципальные учреждения должны быть 
проверены на соответствие Требованиям -  23.07.2021, 10.08.2021 и 11.08.2021.

Согласно изученных актов комиссионных проверок состояния 
антитеррористической защищённости объектов образования, выездная 
плановая проверка антитеррористической защищённости образовательного 
учреждения проводилась 11.08.2021, в ходе которой выявлен ряд нарушений 
действующего законодательства. Однако, по состоянию на 19.04.2022 Вами не 
исполнена обязанность по предоставлению в администрацию Хорольского 
муниципального округа плана мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, что является ненадлежащим исполнением п. 38 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006.

Выявленное прокуратурой района нарушение требований к 
антитеррористической защищённости объектов образования негативно 
сказывается на защищенности объекта с массовым пребыванием людей, 
поскольку не позволяет учредителю образовательной организации
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своевременно принимать меры по фактическому устранению выявленных 
нарушений закона.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения 
закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования 
и должны быть устранены, руководствуясь ст. ст. 21, 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и в течение 
месяца со дня его получения принять меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О времени, дате и месте рассмотрения представления 
заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Хорольского района в установленный законом 
месячный срок с приложением документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной 
ответственности, при наличии таковых.

ТРЕБУЮ:

советник юстиции
Заместитель прокурора района
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