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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений 
требований законодательства об 
образовании, о противодействии 
терроризму 

Прокуратурой города Новокуйбышевска в соответствии с приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2017 № 188 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнение законов о 
несовершеннолетних и молодежи», поручения прокуратуры Самарской 
области от 17.09.2019 № ИсРаЙнд 21-434005-19/21-26-2019 «О 
предоставлении информации в сфере антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений» проверено соблюдение законодательства об 
образовании, о противодействии терроризму в ГБОУ ООШ №6 им. Героя 
Советского Союза А.В. Новикова г. Новокуйбышевска. 

В соответствии с п.п. 2, 3 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Закон № 273-ФЗ), 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; соблюдать права и свободы обучающихся. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том 
числе, за жизнь и здоровье обучающихся. 

Согласно п. 8 ч. 1, ч. 2, п. 3 ч. 4 ст. 41 означенного Закона охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность. 
Согласно пунктам 5 и 7 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 

35-Ф3 «О противодействии терроризму» (далее - Закон № 35) 
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
принципах системности и комплексного использования политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия терроризму, а также приоритета 
мер предупреждения терроризма. 

В соответствии с письмами Федерального агентства по образованию от 
19.03.2007 № 17-1/45 и от 14.09.2007 № 17-1/143 в целях реализации 
федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности», важнейшим направлением в 
работе образовательных учреждений всех уровней становятся укрепление 
комплексной безопасности объектов образования, выработка единых 
эффективных подходов к решению задач по созданию условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 
учебных заведений во время учебной, трудовой деятельности и в 
чрезвычайных ситуациях. 

Требования к антитеррористической защищенности зданий 
образовательных учреждений установлены Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2017 № 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)» (далее-Требование). 

Согласно п. 16 Требований, информация, содержащаяся в акте 
обследования и категорирования объекта (территории), а также в перечне 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 
(территории), является информацией ограниченного распространения и 
подлежит защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Пунктом 43 Требований предусмотрено, что паспорт безопасности 
объекта (территории) является документом, содержащим служебную 
информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для 
служебного пользования», если ему не присваивается гриф секретности. 

В силу п. 17 Требований, антитеррористическая защищенность 
объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается 
путем осуществления комплекса мер, направленных в том числе на 
обеспечение защиты служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 
(территории) и иных документах, в том числе служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

При этом, комплекс мер, направленных на обеспечение защиты 



служебной информации ограниченного распространения может включать в 
себя: 

-определение порядка работы со служебной информацией 
ограниченного распространения; 

-организацию допуска лиц к служебной информации ограниченного 
распространения (определение ответственных должностных лиц); 

-принятие должностных инструкций лиц, допущенных к служебной 
информации ограниченного распространения, в том числе лиц, 
ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов 
ограниченного распространения, содержащих сведения о состоянии 
антитеррористической защищенности объекта и принимаемых мерах по ее 
усилению; 

-определение порядка осуществления контроля; за обеспечением 
установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного 
распространения и ее хранения, 

иные меры. 
Между тем, в ходе проверки ГБОУ ООШ №6 им. Героя Советского 

Союза А.В. Новикова г. Новокуйбышевска установлено, что 
образовательном учреждении комплекс мер по защите служебной 
информации ограниченного распространения, содержащийся в паспорте 
безопасности объекта (территории) иных документах, в том числе служебной 
информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищённости объекта (территории) не принят. 

Изложенное нарушает один из основных принципов противодействия 
терроризму, а именно приоритет мер предупреждения терроризма, что может 
повлечь несанкционированное распространение и служебной информации, и 
непосредственно повлиять на антитеррористическую защищенность объекта. 

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило незнание 
требований законодательства о противодействии терроризму, ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей сотрудниками ГБОУ ООШ №6 им. Героя 
Советского Союза А.В. Новикова г. Новокуйбышевска, а также 
ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных работников со 
стороны руководителя учреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
№ 2202-01 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Новокуйбышевска. Принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих. 

2. О времени, месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру города Новокуйбышевска. 

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
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лиц виновных в выявленных нарушениях. Копию приказа о наказании 
направить в прокуратуру города Новокуйбышевска. 

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменном врде в течение месяца 
со дня поступления представления. / 

Заместитель прокурора 
г. Новокуйбышевска 

младший советник юст: .В. Аксенов 

исп. Л.Г. Уварова, р.т.: 6-28-66. 



Министерство образования и науки 
Самарской области 

Поволжское управление 

Самарской области 

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Заместителю прокурора 

г.о. Новокуйбышевск 

С.В. Аксенову 
основная общеобразовательная школа № 6 
имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 
города Новокуйбышевска 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

446218, Россия, Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 
Тел./факс 8846(35)47008 

Ответ на представление. 
Ваше представление № 21-97-296/19 об устранении нарушений требований законодательства об 

образовании о противодействии терроризму от 25.09.2019г. рассмотрено. 

В представлении Вы указываете, на выявленные нарушения в части комплекса мер по защите 

служебной информации ограниченного распространения, содержащийся в паспорте безопасности объекта 

(территории) иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории) не принят. 

Рассмотрев представление № 21-97-296/19 от 25.09.2019г. администрацией ГБОУ ООШ № 6 

приняты следующие меры: 

- привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания ответственный за размещение 

информации на сайте ГБОУ ООШ № 6 Жукова А.О. 

Копия приказа прилагается. 
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