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ПРЕДСТДВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
законодательства о противодействии
терроризму, приIIин и условий,им спосооствующих

кавказской транспортной прокуратурой проведена проверка
исполнения требованIбI законодательства о противодействии терроризму в
ЧДОУ <<Щетский сад ЛЬ 94 ОАО (РЖД>.

проведенной проверкой установлено, что работниками чдоу
<<!етский сад Jt 94 оАо (РЖД> не принимаются необходимые меры по
исполнению законодателъства в рассматриваемой сфере.

Пунктами I,7 и 12 ст.2 Федерального закона от 0б.03.2006 м з5-Фз
<<о противодействии терроризму)) установлено, что к основным принципам
противодействий терроризму относятся обеспечение и защита основньrх прав
и свобод человека и |ражданинq приоритет мер предупреждениrI терроризма,
минимизация и (или) ликвидация последствий поrвrrенйй Teppop".ru-

В силу ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.zooO Ns з5-ФЗ (о
противодействии терроризму) юридические лица у{аствуют в
противодействии терроризму.

СОГЛаСНО П. 4 ч. 2 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 J\b з5-Фз (о
противодействии терроризму) Правительство рФ .устанавливает
обязательные дJUI выполнения трёбовани" к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), категории объектов-(iерриторий),
порядок разработки ук€ванньгх объектов и KoHTpoJUI за их выполнением,
порядок разработки и форrу паспорта безопасности таких объектов
(территорий).

правилами разработки требований к антитеррористической
защищеНностИ объектоВ (территорий) и паспорта безопаснЬ.r" объектов
(территорий), утвержденных постаноВлениеМ Правительства рФ от
25.I2.20Iз J\b L244 (об антитеррористической защищенности объектов
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(территорий)>, установлен порядок разработки требований
антитеррористической защищенности объектов и паспорта безопасности.

Согласно п. 2 ч.6 ст. 28 Федер€UIьного закона от 29.t2.20|2 J\ъ 27з-Фз
<об обрЕ[зовании в Российской Федерацип> образователъная организациrI
обязана создатъ безопасные условия обуrениrl, воспитания Обl^rающихся, в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье Об1..rающ ихс я, работников о браз овательной организации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 41 Федерапьного закона от 29.12.2012 J\Ъ
273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> обl"rающимся во время
пребывания в организации, осуществлlпощей образовательную деятельность
должна быть обеспечена безопасностъ.

Между тем, в нарушение вышеук€ванного законодательства проверкой
установлено, что паспорт антитеррористической защищенности,Щетского
СаДа J\b 94 ОАО (РЖД) не утвержден, что противоречит требованиям
постановления Правительства РФ от 25.\2.20|3 ЛЬ 1244 (об
антитеррористической защищенности объектов (территорий)>.

Кроме того, ч. 1 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 Jф 35-ФЗ (о
противодействии терроризму) установлено, что органы местного
самоуправления при решении вопросов местного значения по уtIастию в
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений разрабатывают и реализуют муницип€}лъные
программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и
(или) ликвидации

С целью
законодательства
Краснодарского

последствий его проявлений.
ре€}JIизации ук€ванного положениrI федералъного

02.03.2007 антитеррористической комиссией
края утверждена Типовая инструкция по организации

защиты образовательных 1чреждений на территории Краснодарского края от
террористический угроз и иных посягательств экстремистского характера,
котор€ш упорядочивает деятельность по обеспечению безопасности )чащихся
образовательных 1.,rреждений, расположеЕньIх на территории
Краснодарского края.

Вместе с тем, в нарушение п.'3 Типовой инструкции, ук€Iзанной выше,
в ,Щетском саду J\ъ 94 оАо (РЖД), в целях надежной антитеррористической
защиты образовательного учреждения, не разработаны следующие
дочrменты: перспективный план оборудования образовательного
r{реждениrt инженерно-техническими средствами ораны и обеспечения
безопасности; план обеспечения безопасности образовательного rIреждениrI
при проведеЕии массовых мероприятий; план схема охраны
образовательного учреждениrI.

неисполнение укЕванньж требований действующего законодательства
ведет к существенному снижению уровня террористической защищенности
образовательного учреждения нарушает права, свободы и интересы
несовершеннолетних воспитанников, работников, а также иных Лиц,
посещающих образовательное.r{реждение, ставят под угрозу их жизнь и
здоровье.



причинами и условиями, указанных в настоящем представлении
нарушений федерального законодателъства, является ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей заместителем заведующей по
ХОЗЯЙСТВеННОЙ ЧаСТи Черногор М.А., а так же отсутствие должного конц)оля,
за работой подчиненных со стороны руководитеJUI, что недопустимо.

На основании изложенною, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федеральною
закона <О проlсуратуре Ро ссийской Ф едерацип>,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с
обязательным участием представителя Кавказской транспортной
прокуратуры и принrIть исчерпывающие меры к устранению выявленных
нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований
законодательства В рассматриваемой сфере' выработав комплекс Мор,
направленньIх на недопущение в дulлънейшем ук€ванных в представлении
нарушений.

3. Решить воtIрос о привJIечении к дисциплинарной ответственности
заместителя заведующей по административно-хозяйственной части Черногор
м.А. и других виновных лиц, допустивших вьUIвленные нарушениrI закона.

4. Заблаговременно уведомитъ Кавказсчдо транспортн}ю прокуратуру
о дне, времени и месте рассмотрениrI представлениrI.

5. О результатаХ рассмотрениrI представления и пришIтых мерах
сообщить в Кавк€всIqrю транспортную прокуратуру в письменной форме в
установленный законом месячный срок.

Транспортный прокурор

советник юстиции Д.П. Попов
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