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Прокуратурой Климовского района проведена проверка исполнения 
законодательства об обеспечении безопасности, антитеррористической за
щищенности ооразовательных учреждений, по результатам которой выявле
ны нарушения.

В соответствии с пунктом 1 ст. 2 Федерального закона «О противо
действии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации 
основывается на принципе обеспечении и защиты основных прав и свобод 
человека и гражданина. На основании п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспе
чения защиты от несанкционированного вторжения в зданиях образователь
ных учреждений должны быть предусмотрены меры, направленные на 
уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий

В силу п. 68 «СП 13.13330.2012. Свод правил. Общественные здания 
и сооружения», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 
г. № 635/10, для комплексной безопасности и антитеррористической защи
щенности учреждений образования и их учащимся следует предусматривать 
на первом этаже помещения для охраны с установкой систем видеонаблюде
ния, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных со
общений в органы внутренних дел.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28: Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации» определено, что образовательная организация должна соз
давать оезопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за ооучающимися, их содержания в соответствии с установленными
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нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников об
разовательной организации

В нарушение указанных требований закона в МБОУ «Климовская 
средняя образовательная школа № 3» отсутствует система видеонаблюдения, 
что снижает уровень антитеррористической защищенности учащихся и ра
ботников школы.

Причинами и условиями, способствующими указанным нарушениям 
закона явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами МБОУ 
«Климовская средняя образовательная школа № 3», ответственными за тех
ническую эксплуатацию зд&ния своих должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

1. Безотлагательно с момента внесения представления принять меры 
по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им спо
собствовавших.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности работников МБОУ 
«Климовская средняя образовательная школа № 3», допустивших нарушение 
закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах Вам 
надлежит сообщить письменно прокурору района в течение месяца.

•  О дне и времен д рассмотрения представления уведомить прокура
туру района для обеспечения участия представителя прокуратуры района.
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