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Прокуратура Российской Фелерации
Прокуратура Краснодарского крм

Прокуратура г.Сочи

ул.Театральнал 8, г.Сочи, Россия, З54000
rел. 262-З2-66, факс 26245 4 5
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И.о. директора МОБУ лицей Ns 22
г. Сочи имени Геооя Советского
союза Ровенскогь Василия
Григорьевича

Масловской А.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
антитеррористическог о законодател ьства
и законодательства оо оорд}овании

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований
антитеррористического законодательства.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 Ns 35-ФЗ (О
противодействии терроризму) одними из принципов противодействия
терроризму в Российской Федерации явJLяются обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и
законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

В силУ пп. 4 п. 2 ст. 5 названного Закона 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).

Постановлением Правительства Российской Федерачии от 02.08,20l9
Np 1006 утверждены 

,требования к антитеррористической защищенности

объектов (территорий) Министерства просвещЪния Российской Федерации и

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, устанавливают обязательные для
Выполненияорганизационные'инженерно-технические'праВовыеииные
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
(территорий).

В силу пп. |7 - 20 Постановления JФ 1006 антитеррористическа,I
защищенность объектов (территорий) обеспечивается п)тем осуществления

комплекса Мер, направленных, в том числе на воспрепятствование

неправомерному проникновению на объекты (территории); на пресечение

попытоК совершения террористических актов на объектах (территориях); на

минимизацию возможньIх последствий совершения террористических актов

на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения,
воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты
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(территории) и пресечение попыток совершения
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объектах (территориях) достигается посредством: разработки и реаJIизации
комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин
неправомерного проникновения на объекты (территории); организации и

обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля ,D(

функчионирования; обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащениrI

объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами
охраны; заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных

договоров пользования имуществом с обязательным вкJIючением пунктов,

дающих право должностным лицам, осуществJUIющим руководство
деятельностью работников объектов (территорий), контролировать целевое
использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью

расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объектов
(территорий); осуществленшI контролJI за выполнением мероприятий по

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий),

организациИ круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения
ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и r{астков объектов
(территорий) и др.

СогласнО форме паспорта безопасности объекта, утвержденной
Постановлением Ns 1006, в разделах паспорта I и II отражаются общие

сведения об объекте (территории), о работниках, обучающихся и иных лицах,

находящихсЯ на объекте (территории). В разделаХ VI-VII паспорта - сведения

о силаХ и средствах, привлекаемЫх для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории), меры по инженерной, физической
зашите объекта.

В силу п.48,49 указанного Постановления актуализациJl паспорта

безопасности объекта (территории) осуществляется в порядке,

предусмотренном для его разработки, не реже одного раза в 5 лет, а также при

изменении: общей площади и перимета объекта (территории); количества

критических элементов объекта (территории); мер по инженерно-технической

защите объекта (территории). Изменения прилагаются ко всем экземплярам

паспорта безопасности объекта (территории) с укrванием причин и дат их

внесения.
Вместе с тем установлено, что образовательной организацией не

обеспечена актуализация сведений, содержащихся в паспорте безопасности

объекта (территории), что свидетельствует о формальном подходе к

осуществлению мероприятий по обеспечению антитеррористической

защищенности объекта (территории).
Так, согласнО разделУ VII <МерЫ по инженерно-технической, физической

и пожарной безопасности объекта> паспорта безопасности Оу, утвержденного

руководителем учреждениЯ, меры пО физической защите объекта (территории)

ЬЬ."п."""uотся ооо (ЧоП (шдРК> по договора от 01.09.2019 и 20.08,20l9.

Сроки действия данных договоров на оказаЕие охранных ус.цуг истеки.

СогласнО контрактУ на оказание охранньrХ услуг от 0|.04.2022 охрану

объекта обеспечивает иное юридическое лицо.
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Сведений об актуальных наименованиях охранной организации и самого

учреждениJI, смене руководителя образовательной организации, изменении

режима несения охранниками службы паспорт безопасности не содержит.
Кроме того, раздел II паспорта содержит неактуальные сведения об иных

лицах, находящихся на объекте (территории) - арендаторах (пользователях) по
договорам, срок действия которых истек в 2020 г.

В соответствии с ч.6,7 ст.28 Федерального закона от29.|2.2012273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> образовательнаr{ организация
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения,
воспитания обуrающихся, присмотра и ухода за обуrающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функuий, отнесенных к ее компетенции, а также за

жизнь и здоровье обучаюцихся, работников образовательной организации,
Выявленные в ходе проверки нарушениJI ст€Lпи возможны в результате

ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждеЕиlI своих должностных
обязанностей при отсутствии контроля со стороны руководства за

деятельностью своих подчиненных.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22,24 Федерального

закона от 17.01.1992 ]ф 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее flредставление с r{астием представителя
прокуратуры города, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте

рассмотрения представления, приtUIть меры по устранению указанных в нем

нарушений закона, причин и условий им способствовавших.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

виновных должностных лиц,
з. О результатах рассмотрения представления и мерах, принятых к

устранению нарушений закона, сообщить в прокуратуру г. Сочи в

установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора города

советник юстиции Ю.В. Салютин
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Заместителю прокурора
города Сочи
советнику юстиции

NЬ ]04 оm к7л uюм 2022е

О рассмотрении представления

Представление прокуратуры города Сочи от З0.06.2022 Ns 07,021289-22
(Об устранении нарушений антитеррористического законодательства и

законодательства об образовании)> (да.,,rее - Представление), поступившее в

адрес муниципЕlJIьного общеобразовательного бюджетного учреждения лицей
Nя 22 города Сочи имени Героя Советского Союза Ровенского Василия
Григорьевича (далее - МОБУ лицей N9 22), рассмотрено с участием старшего
помощника прок)рора г. Сочи Брацлавской О.В. По результату рассмотрения
сообщаем следующее.

Меры по устранению указанных в Представлении нарушений, причин и

условий им способств},ющих, приняты.
МОБУ лицеем Ns 22, находящимся по адресу: ул. Учительская, д.l9, с

целью актуzrлизации данных в Паспорте безопасности Jф от 15/3/25 от

|6.О7.2020 г., (Лист вносимых изменений) оформлен надлежащим образом,
направлен во все заинтересованные органы.

По итогам к дисциллинарной ответственности привлечена к

дисциплинарноЙ ответственности заместитель директора по АХЧ Синченко
Е.А. Приказ Jф 433 от 06.07.2022 r.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. (скан Приказа о наказании и Лист вносимых
изменений полностью)

с

пцеi,t ]: rOроJl сФl

ие]и,
ис ости директора А.А.Масловская

Салютину Ю.В.

Уважаемый Юрий Васильевич!




