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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства в сфере 
противодействия терроризму 
и законодательства об 
образовании

Прокуратурой Борисовского района проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере противодействия терроризму и законодательства об 
образовании в МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок», 
расположенном по адресу: Белгородская область, Борисовский район, 
п. Борисовка, ул. Коминтерна, д. 12.

Установлено, что постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 
№ 1421 утверждены Требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных 
ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации 
(далее - Требования).

Пунктом 1 раздела 1 данного нормативно-правового акта определено, 
что настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения 
организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его 
территориальных органов и подведомственных ему организаций, иных 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (далее - объекты 
(территории).

При этом для целей настоящих требований под объектами 
(территориями) понимаются комплексы технологически и технически 
связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих 
общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные
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здания (строения, сооружения), правообладателями которых являются 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, его 
территориальные органы и подведомственные ему организации, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере научной 
деятельности, высшего образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, организации, находящиеся в ведении 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере научной 
деятельности, высшего образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, и иные организации, осуществляющие 
деятельность в сфере науки, высшего образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования (далее - органы 
(организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий) 
(пункт 2 раздела 1 Требований).

Подпунктом «а» пункта 21 Требований предписано, что 
антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от 
их категории обеспечивается путем осуществления комплекса мер, 
направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на 
объекты (территории).

Согласно подпункту «е» пункта 24 Требований пресечение попыток 
совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается в 
том числе посредством организации круглосуточной охраны, обеспечения 
ежедневной проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), 
потенциально опасных участков и критических элементов объекта 
(территории), стоянок автотранспорта, складских и подсобных помещений.

В ходе настоящей проверки установлено, что в МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида «Теремок» отсутствует специализированная охрана 
в дневное время.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 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.

Таким образом, проведенная проверка показала, что в МБДОУ Детский 
сад комбинированного вида «Теремок» выявлены причины и условия, 
способствующие реализации угроз безопасности данного объекта, что 
является не допустимым, так как усиливает угрозу вероятных 
террористических устремлений, последствиями которых является массовая 
гибель учащихся и уничтожение имущества, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального



закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора, принять меры, обеспечивающие неукоснительное соблюдение 
вышеуказанных норм действующего законодательства.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
указанные нарушения.

3 .0  времени и месте рассмотрения представления, а также о 
результатах его рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
района не позднее чем в месячный срок.
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