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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении нарушений законодательства 
в сфере противодействия терроризму 
в образовательных организациях 

Городской прокуратурой проведена выездная проверка соблюдения 
совокупности обязательных законодательных требований к образовательным 
организациям, по принятию мер к противодействию терроризму совместно с 
сотрудниками из отдела НД по г.о. Подольск и OJIPP по г.о. Подольск ГУ 
Росгвардия по Московской области в Негосударственном образовательном 
частном учреждении профессионального образования «Подольский колледж 
«Парус». 

Установлено, что в негосударственном образовательном частном 
учреждении профессионального образования «Подольский колледж «Парус» 
на момент проведения проверки отсутствует паспорт безопасности объекта. 
Объект не категорирован. Не организовано взаимодействие 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. 

На момент проверки не представлены журналы по ознакомлению 
проведению инструктажей по противодействию экстремизму и терроризму с 
сотрудниками школы. 

Согласно положениям ст. 28 Федеральный закон 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, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Исходя из положений ст. 41 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья 
обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

К основным принципам противодействия терроризму согласно ст. 2 
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-Ф3 "О противодействии терроризму" 
относится системность Использование информационно-



пропагандистских, социально-экономических, специальных и иных мер 
противодействия терроризму. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О 
противодействии терроризму" 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). 

Согласно положениям п. 1 7 Раздела I I Постановления Правительства 
РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований 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)и антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 
независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления 
комплекса мер, направленных на в- спрепятс твованис неправомерному 
проникновению на объекты (территории); на выявление потенциальных 
нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и 
внутриобъектового режимов и (п и) признаков подготовки или совершения 
террористического акта. 

Согласно положениям п. 18 Раздела II Постановления Правительства от 
07.10.2017 N 1235 воспрепятствование неправомерному проникновению на 
объекты (территории) достигаете ; посредством: разработки, и реализации 
комплекса мер по выявлению, прел; чреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и 
нейтрализации последствий их проявления; обеспечения охраны объектов 
(территорий) путем привлечен 1 со:: тиков охранных организаций и 
оснащения объектов (территории) ппж лтерно-техническими средствами и 
системами охраны; организации и ч;? и -.и дуально и работы с работниками 
объектов (территорий) по вопросам иг v содействия идеологии терроризма 
и экстремизма в образовательной и нау ной деятельности. 

В соответствии с п. 20. Рпз.чела П Постановления Правительства от 
07.10.2017 N 1235 пресечение помыто*' свершения террористических актов 
на объектах -(территориях) осп?; мстся посредством: организации 
круглосуточной охраны, обсс! учения ежедневного обхода и осмотра 
потенциально опасных об пои (т торий), а также периодической 
проверки (обхода и осм< • а) 1 ш (сооружений) и территории со 
складскими и подсобными помет пнями. 

Согласно положениям и. 2" 1 д< 4 Постановления Правительства от 
07.10.2017 N 1235 в целях обеспе'ччшу i титеррористической защищенности 
объектов (территорий) независим т присвоенной им категории опасности 
осуществляются следуют" м >н? \я: обеспечение пропускного и 
вну гриобъектового режю - и ществление контроля за их 
функционированием; пров еп с отниками объектов (территорий) 
инструктажа и практическ и з нч действиям при обнаружении на 



объектах (территориях) nocropoi тих ц и подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершен т.- орж • ческою акта; проведение учений и 
тренировок по реализаци11 11 шов < беспечения антитеррористической 
защищенности объектов тсрритори организация взаимодействия с 
территориальными органами бе опааг сти, территориальными органами 
Министерства внутренних мел Ро'-сийсгой Федерации и территориальными 
органами Федеральной ел; шег щиональной гвардии Российской 
Федерации по вопросам прс: - юдем птя терроризму и экстремизму; 
размещение на объектах (тер; с w\s наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке дем тми г и ков, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте ( мрг м: и мри обнаружении подозрительных 
лиц или предметов на объе лх м̂ рм мях), поступлении информации об 
угрозе совершения или о со:,>мр>-:/ ми ; аористических актов на объектах 
(территориях), а также схе мг умц - мри возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номера т < м а р и й н о - с п а с а г е л ь н ы х служб, 
территориальных оргапо и, территориальных органов 
Министерства внутренних г> ' и? Федерации и территориальных 
органов Федеральной слу -оме- циональной гвардии Российской 
Федерации. 

Из анализа указанных пом -̂ ежм тедует, что в негосударственном 
образовательном частном мш профессионального образования 
«Подольский колледж «П; мус I/ образом не обеспечена охрана 
объекта, в связи с чем мер] м - - чет на обеспечение противодействия 
терроризму реализованы л i м мере, что свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении • ггыу им с обязательств по противодействию 
террористической деятельное : о ^ той организации. 

На основании изложен к« твуясь ст.ет. 6, 24 Федерального 
закона № 2202-1 от 17.01.1с ' уре Российской Федерации», 

У Ю : 
1. Незамедлительна р м- настоящее представление на 

оперативном совещании с у прс ора и принять действенные меры 
к устранению выявленных i 

2. Рассмотреть i л шлечеиии к дисциплинарной 
ответственности виновных ц. 

3. О результатах р: м педставления и принятых мерах, 
направленных на устран мпм пых нарушений сообщить в 
Подольскую городскую про м •• в чный срок. 

Одновременно разъя полнение законных требований 
прокурора, вытекающих из влечет за собой ответственность, 
предусмотренную ст. Российской Федерации об 
административных правой 

Первый заместитель 
городского прокурора 

советник юстиции И. И. С ал мин 


