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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства об образовании, 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
законодательства" об образовании, противодействии терроризму в 
деятельности государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся 
включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму» (далее Федеральный закон 35-Ф3) 
установлены основные принципы противодействия терроризму, правовые и 
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Одними из основных принципов противодействия терроризму, согласно 
статьи 2 Федерального закона 35-Ф3, является обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина, законность, приоритет 
защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 
опасности, системность и комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия терроризму, приоритет мер 
предупреждения терроризма.

Согласно пункта 4 части 2 статьи 5 Федерального закона 35-ФЗ 
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
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объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Во исполнение указанной нормы Постановлением Правительства от 
07.10.2017 № 1235 утверждены Требования к антитеррористической
защищенности объектом (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий) (далее -  Требования).

Согласно пункту 5 Требований в целях установления 
дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) с учетом потенциальной опасности и 
степени угрозы совершения террористического акта на объектах 
(территориях), значимости объектов (территорий) для инфраструктуры и 
жизнеобеспечения и возможных последствий совершения террористического 
акта проводится категорирование объектов (территорий). Категорирование 
осуществляется в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов 
(территорий) при вводе объектов (территорий) в эксплуатацию, а также в 
случае изменения характеристик объектов (территорий), которые могут 
повлиять на изменение ранее присвоенной категории.

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению 
руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 
(территории), создается комиссия по обследованию и категорированию 
объекта (территории) (пункт 7 Требований).

В соответствии с пунктом 14 Требований результаты работы комиссии 
оформляются актом обследования и категорирования объекта (территории), 
который подписывается всеми членами комиссии и утверждается 

 ̂ председателем комиссии не позднее последнего дня работы комиссии.
В силу пункта 15 Требований в отношении каждого объекта 

(территории) в соответствии с актом его обследования и категорирования 
должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории), с учетом степени 
потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а 
также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих 
мероприятий и источников финансирования определяется перечень 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 
(территории).

Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых 
работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования 
и категорирования объекта (территории).

ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж выполнено 
категорирование объекта, присвоена 2 категория.

ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж, разработан 
Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории).



Пунктом 5 Перечня мероприятий предусмотрена разработка планов 
ш взаимодействия с территориальными органами безопасности. Срок 

исполнения образовательной организацией определен июнь 2018 г. 
Проверкой установлено, что по состоянию на 20.08.2018 г. ШОУ ЯО 
Мышкинский политехнический колледж планы взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму не

а разработаны и не согласованы.
В ходе изучения содержания запланированных Перечнем мероприятий 

ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж выявлено их расхождение 
|  с разделом 8 паспорта в части обеспечения физической охраны объекта 

(территории) 1х>трзЩш^ организаций или
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны 
(пп. «а» п. 23 Требований) и в частим оснащения объекта (территории) 
системой оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) для 
обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте 
(территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта 
(п. 28 Требований).

Указанные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего 
контроля за соблюдением ШОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 
полномочий в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся, 
противодействии терроризму.

На основании изложенного, руководствуясь ст.6, ст.22, ст.24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора района.

В течение месяца со дня его поступления принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Информацию о результатах рассмотрения представления направить в 
прокуратуру района.

И.о. прокурора Мышкинского района , /
советник юстиции И.А.Фёдорова

О.С.Обухова, 84852 20-86-56


