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ПРЕДСТАВЛВНИЕ
об устранении нарушений
антитеррористического законодательства

прокуратурой города Новокуйбышевска во исполнение поручения
прокуратуры Самарской области от 12.05.2021 J\ъ2I-з2-202|l4s79-2|-
20360001 проведена проверка обеспечения антитеррористической
защищеНности объектов (территорий) в гБоУ ооШ Jф б г. Новокуйбышевск,
в ходе которой выявлены нарушения.

Исходя из ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 J\b 35-ФЗ (о
противодействии терроризму) правовую основу противодействия терроризму
составJUIют Конституция Российской Федер ации, общеправовые принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Презlадента Российской Фелерации,
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также
принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других
федеральных органов государственной власти.

Статьи 2 иЗ ук€ванного Федер€tльного закона устанавливают приоритет
мер по предупреждению терроризма, в том числе по вьUIвлению и устранению
причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

В соответствии с п.2 ч. б ст. 28 ФедераJIьного закона <Об образовании
в Российской Ф едерации> образовательная организация о бязана осуществлять
свою деятельностъ в соответствии с законодательством об образовании, в том
числе создаватъ безопасные условиrI обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечиваюIцими жизнь и здоровье
обучающ ихQя, работников о бр азовательной организации.

СогласнО п. 8 ч. 1 ст. 4I указанного Федерального закона охрана
здоровья обучающижся включает В себя обеспечение безопасности
обучаюЩихсЯ во время пребывания в организаЦИИ, осуществляющей
образовательную деятельность.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.20|9
]ф1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности
объекгов (территорий) Министерства просвещения Российокой Федер ации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, м формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий) - далее Требования.

Требования устанавливают обязательные для выполнения
организационные, инженерно_технические, правовые и иные мероприятиrI по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящиеся к сфере деятельности NIинистерства просвещения Российской
Феlерашиtr.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности
объекгов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций),
являющихся правообладателя объектов (территорий), а также на должностных
лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью
работников на объектах (территориях).

В соответствии с п. 20 Требований пресечениrI попыток совершения
террористических актов на объектах (территориях) достигается в том числе
посредством организации взаимодействия с территориЕчIьными органами
безопасности, территори€lльными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территори€IJIьными органами Федералъной службы
воЙск национ€LльноЙ гвардии Российской Федерации (подразделениями
вневедомственноЙ охраны воЙск национztльноЙ гвардии РоссиЙскоЙ
Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Согласно л.24 Требований в целях обеспечения антитеррористической
ЗаЩищенности объектов (территориЙ) вне зависимости от присвоенноЙ
КаТеГОРI,IИ ОСУЩеСТВЛЯIСТСЯ },iЭРОfiРИЯТIiЯ, ОДНИiч{ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯеТСЯ
н€Lзначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и
организацию взаимодеЙствия с территориальными органами безопасности,
территориuLпьными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации и территори€Lirьными органами Федералъной службы войск
национ€LIIьной гвардии Российской Федерации.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что конкретные
должностные лица, ответственные за организацию взаимодействия с
территори€Lпьными органами безопасности, территори€lльными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территори€tльными
органами ФедеральноЙ службы воЙск национ€LльноЙ гвардии РоссиЙскоЙ
Федерации, не нzвначены.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужило
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем
директора по АХЧ ГБОУ ООШ Jф б г. Новокуйбышевск Витовой Н.В., а также
отсутствие надлежащего контроля за деятельностъю подчиненных работников
со стороны руководства.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
Ng 2202-01 от 17.0I.1992 <о прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУIо:
1.рассмотреть настоящее представление с уrастием представителя

прокуратуры г. Новокуйбышевска.
2.ПРИНЯТЬ МеРы По устранению допущенных нарушений закона, их

причин и условий, им способствующих.
З.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

ответственности заместителя директора по АхЧ гБоУ ооШ Ns б г.
НовокуйбышевсК Витовой н.в., и иных ЛИЦ, виновных в выявленньD(
Нар\-шенI{ях закона,.

4.о результатах рассмотрениrI И принrIтых мерах сообщить в
прокуратуру города Новокуйбышевска в письменном виде в течение месяца
со дня постуIIления цредставления.

З аместитеJIъ пр о кур ора
г. гlовокуиоышевска

советник юстиции И.В. Красин

А.В. Пироженко, 6-28-66



Министерство образования и науки
Самарской области
Поволжское управление
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
основная общеобразовательная школа Ns 6
имени Героя Советского Союза А.В. Новикова
города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск
Самарской области

(ГБОУ ООШ J\b б г. Новокуйбышевска)
4462| 8, Россия, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7
Тел./факс 8846(З 5)47008
E-mail: sсhб пkЬ@,sаrпаrа.еdu.гuХпffir.

гБоу оош J\b б L

Заместителю прокурора

г, Новокуйбышевска

советнику юстиции

И.В. Красину

.Щиректора ГБОУ ООШ Ns 6

о.И. Кабиной

.И. Кабина

Ответ на представление.

Ваше представление Jф 2I-0З-202|l|З| от 24.05.2021rг. об устранении нарУшениЙ
антитеррористического законодательства рассмотрено. В представлении вы укttЗываете
на то, что конкретные должностные лица, ответственные за организацию взаимодействия С

территориальными органами безопасности, территориi}льными органЕIми Министерства
вн}"тренних дел Российской федерации и территоричrльными органами ФедеральноЙ

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, не назначены.
В результате рассмотрения данного представления администрацией ГБОУ ООШ

Jф б были приняты следующие меры:
r Привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания заведуюtций

хозяйством Витова Н.В.
. Издан приказ о назначении ответственного лица за организацию взаимодеЙствия с

территориаJIьными органами безопасности, территориаJIьными органаМи
Министерства внуrренних дел Российской федерации и территориаJIЬныМи
органами Федеральной службы войск национальной гвардии РоссийСКОЙ

Федерации N9 442 от 03.06.2021г.
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