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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка исполнения требований 
федерального законодательства о противодействии терроризму в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №7» (далее -  МБОУ «СОШ №7»).

В силу положений п. 7 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (далее -  ФЗ № 35) одним из принципов, на 
котором основывается противодействие терроризму в Российской Федерации, 
является принцип приоритета мер его предотвращения.

Под противодействием терроризму понимается деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических 
и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма) (статья 3 ФЗ № 35).

Согласно п.п. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, одной из 
основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности 
граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее -  
Требования к антитеррористической защищенности).

Пунктом 22 Требований к антитеррористической защищенности 
установлено, что Обеспечение защиты служебной информации ограниченного
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распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 
объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), достигается посредством, в том числе определения 
должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта 
(территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной 
информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его 
антитеррористической защищенности.

Вместе с тем, в ходе проверки МБОУ СОШ № 7 установлено, что 
ответственное должностное лицо за хранение паспорта безопасности 
образовательного учреждения не назначено.

Вышеуказанное нарушение требований законодательства о 
противодействии терроризму свидетельствует о снижении уровня безопасности 
образовательного учреждения, ненадлежащем исполнении сотрудниками 
учреждения должностных обязанностей и отсутствии надлежащего контроля 
руководителя за работой подчиненных сотрудников.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению указанных нарушений требований федерального 
законодательства, а также причин и условий им способствовавших и 
недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 
ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения закона.

3. Рассмотреть указанное представление с участием представителя 
прокуратуры города, сообщив о времени и месте рассмотрения представления в 
прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения данного представления сообщить в 
прокуратуру г. Ноябрьска в установленный законом месячный срок с 
приложением актов ведомственного реагирования.
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