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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений  

федерального законодательства  

 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения федерального за-

конодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, по резуль-

татам которой установлено следующее. 

На основании п.2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 

обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспи-

тания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоро-

вье обучающихся, работников образовательной организации. 

В силу с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

В соответствии с положениями, содержащимися в п. 2, п. 5, п. 7 ст. 2 

Федерального закона «О противодействии терроризму» противодействие 

терроризму в Российской Федерации основывается, в том числе на следую-

щих основных принципах:  законность; системность и комплексное исполь-

зование политических, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терро-

ризму; приоритет мер предупреждения терроризма.  

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терро-

ризму» юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитер-
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рористической защищённости, в отношении объектов, находящихся в их соб-

ственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены 

требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (Да-

лее - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006). 

Установлено, что МОКУ «Чалганская СОШ» относится к 4 категории 

опасности. 

Согласно пп. «г» п. 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 

№ 1006 в целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов 

(территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляется 

оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообще-

ний в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 

или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии. 

В нарушение вышеуказанных норм в МОКУ «Чалганская СОШ» отсут-

ствует система передачи тревожных сообщений в подразделения войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации или система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

 В соответствии с пп. «д» п. 24 Постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 № 1006 в целях обеспечения антитеррористической защищённо-

сти объектов (территорий), отнесённых к четвертой категории опасности, 

осуществляется оборудование объектов (территорий) системами оповещения 

и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экс-

тренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайной ситуации. 

В нарушение вышеуказанных норм в МОКУ «Чалганская СОШ» отсут-

ствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономная си-

стема (средство) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возник-

новения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В силу пп. «в», «д» п. 20 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 

№ 1006 пресечение попыток совершения террористических актов на объек-

тах (территориях) достигается посредством организации санкционированно-

го допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных 

средств; исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (тер-

риториях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах 

(территориях) или в непосредственной близости от них. 

В нарушение вышеуказанных норм в МОКУ «Чалганская СОШ» на мо-

мент проверки была открыта калитка (у основного входа в образовательное 

учреждение), что допускает возможность проникновения на данный объект 

(территорию) посетителей (несанкционированный доступ). 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 утверждён СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Согласно п. 6.10. СанПиНа 2.4.2.2821-10 остекление окон должно быть 

выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна 

проводиться немедленно. 

В нарушение вышеуказанных норм в МОКУ «Чалганская СОШ» 

остекление не всех окон выполнено из цельного стеклополотна. 

Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» закрепляет, что система обеспечения пожарной безопасности - 

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

На основании п. 49 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения 

людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, 

удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. 

В силу ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и 

сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.  

В нарушение вышеуказанных норм в МОКУ «Чалганская СОШ» путь 

эвакуации (из спортивного зала) расположен через пристройку, находящуюся 

в ветхом техническом состоянии. Учитывая указанное состояние пристройки 

при неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение технического 

состояния данного помещения вплоть до обрушения. 

Указанным бездействием должностных лиц МОКУ «Чалганская СОШ» 

нарушены права несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.6, 22, 24 ФЗ «О прокура-

туре Российской Федерации», 

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием  

сотрудника прокуратуры района, о дате и месте рассмотрения представления 

уведомить прокурора района.  

2. Принять меры по устранению указанных нарушений  законодатель-

ства, причин и условий им способствующих.     

3.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственно-

сти должностных лиц, допустивших указанные нарушения законодательства. 
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4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок 

со дня внесения  настоящего представления. 

 

 
Прокурор района                                                                               Д.Н. Мурашко 
 


