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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований 
законодательства о частной охранной деятельности, антитеррористической 
защищенности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних 
в образовательных организациях ГО Первоуральск.

Установлено, что оказание услуг по охране МАОУ СОШ №4 
осуществляется ООО ЧОО «Великан» (ОГРН 1195658011702, ИНН 
5638075648, юридический адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, 
с. Нижняя Павловка, ул. М. Джалиля, 13, директор Шиков Станислав 
Анатольевич).

В ходе выездной проверки, проводимой прокуратурой города 07.06.2021, 
на объекте охраны МАОУ СОШ №4 выявлены нарушения исполнения 
требований закона об антитеррористической защищенности, жизни и здоровья 
несовершеннолетних.

По результатам работы комиссии по обследованию МАОУ СОШ №4 
присвоена «третья» категория антитеррористической защищенности.

На объекте установленная система контроля управления доступом 
(СКУД) находится в неисправном состоянии, что не позволяет обеспечить 
постоянный контроль, предупреждение террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения.

Система видеонаблюдения установлена в отдельном помещении школы 
«временный изолятор для сотрудников», расположенном вне поля зрения 
сотрудника охранной организации ООО ЧОО «Великан», что не позволяет 
осуществлять визуальный осмотр территории образовательного учреждения 
и своевременно предотвратить противоправные действия на объекте.

Согласно п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» от 20.11.1989 
государства-участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы 
и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 
установленным компетентными органами, в частности, в области 
безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности
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их персонала, а также компетентного надзора. Российская Федерация приняла 
на себя обязательства по обеспечению безопасности в образовательных 
учреждениях, в том числе и международно-правовые, закрепленные 
указанной Конвенцией, с 15.09.1990 г.

Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 
приоритет мер предупреждения терроризма закреплены как одни 
из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации 
и урегулированы Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» (п. п. 1, 7 ст. 2).

В соответствии с п. «д» ст. 11 «Концепции противодействия терроризму 
в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской 
Федерации 05 октября 2009 года, одной из основных задач противодействия 
терроризму является обеспечение безопасности граждан и 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием 
людей.

В соответствии с ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 г. Л® 384- 
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» хтя 
обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в зданиях 
образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы 
телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, 
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера 
и несанкционированного вторжения.

В силу п. п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и Местными 
нормами и требованиями, в том числе, в соответствии с федеральными 
государственными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28, п.8 ч. 1 ст. 41 указанного Закона образовательная 
организация обязана 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.

Обязанность по обеспечению учреждений физической охраной 
установлена Требованиями к антитеррористической защищенности объектов



(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства 
РФ Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421.

Пунктом 23 Требований, предусмотрено выявление потенциальных 
нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и 
внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта посредством:

а) своевременного выявления фактов нарушения пропускного^ и 
внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных 
предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на 
объекты (территории);

б) неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) 
пропускного и внутриобъектового режимов:

д) исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объектов (территорий);

е) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств 
и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий);

~ж) сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого 
наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными 
лицами, провокаций сотрудников организаций, обеспечивающих охрану 
объектов (территорий), на неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), беспричинного размещения 
посторонними лицами перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств;

Пунктом 33 Требований обозначено, что система видеонаблюдения с 
учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна 
обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасныйучастков 
и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение 
данных в течение 1 месяца.

При указанных нарушениях законодательства о противодействии 
терроризму в полной мере не обеспечена безопасность образовательного 
учреждения, снижается уровень антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения, создается угроза совершения 
террористического акта на данном объекте, что может повлечь 
неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и 
здоровью граждан, создает опасные условия для несовершеннолетних 
обучающихся, работников, посетителей данного учреждения, нарушает их 
права и законные интересы.

Выявленные нарушения закона в сфере антитеррористической



защищенности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних 
свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны ответственных 
должностных лиц МАОУ СОШ №4, что недопустимо.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ».

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
прокурора, предварительно уведомив о дате и времени рассмотрения.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о наличии оснований для принятия мер 
дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным 
за невыполнение требований закона.

4. О принятом решении сообщить в прокуратуру города 
в установленный законом месячный срок.

5. Одновременно разъясняю, что неисполнение законных требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, в соответствии со ст. 17.7 КоАП 
РФ влечет привлечение к административной ответственности.
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