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ПРОКУРАТУРА
ДЗЕIЖИНСКОГО РАЙОНА

П. ЯРОСЛАВЦЯ

ул. Батова, 8, г. Ярославль, l500,t5

И.о. заведующего МЛОУ детский
сад Jю 130

Шустовой H.tO.

ул.Е.Колесов ой,, д.64,
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства бб антитеррористической
защищенностчl, об образованLiи

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МЩОУ детСКИЙ

сад }Гg 1 30 требований антитеррористического законодательства.
В ходе проверки установлено следующее.
В соответствии с п. 15 ч. З ст. 28 Федералъного закона от 29.Т2.2012 J\Ъ

27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) к компетенции
образовательной организации входит создание необходимых условИЙ ДЛЯ

охраны и укрепления здоровъя обучаюIцихся и работников образовательной
организации.

Пункт 2 части б ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ

устанавливает обязанность образователъной организации осуществлять сВОЮ

деятельность в соответствии с законодательством об образоваНИИ, В ТОМ

числе, создаватъ безопасные условия обучения, воспитания обучаюЩихСЯ,

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнъ и ЗДоРОВЬе

обучающихся, работников образовательной организации.
Статъя 2 Федерального закона от 06.03.2006 J\Ъ 35-ФЗ (О

противодействии терроризму) регламентирует, что одним иЗ осНоВных
принципов противодействия терроризму в Российской Федерации явЛяеТся

приоритет мер предупреждения терроризма.
Статья 3 Федерального закона от 06.0З.200б J\b 35-ФЗ устанавливает,

что антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состо яНИе

защищенности здания, строения, сооруж ения, иного объекта, МеСТа

массового пребыв ания людей, препятствующее совершению
террористического акта.

Частъ 3. 1 . статьи 5 Федералъного закона от 06.03 .2006 J\Ъ 3 5-ФЗ
предусматривает, что физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельностъ б9, образования юридического ЛиЦа

либо использующие принадлежащее им имущество в социаJIЬнЫХ,

благотворительных, культурных, образователъных или иных общественно
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полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
используемых для осуществления ук€ванных видов деятельности и
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном
основании. Юридические лица обеспечивают выполнение укzванных
требов аний в отношении объектов, находящихся в их собственности или
принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. З0 Федер€IJIьного закона от 30.|2.2009 J\Ъ

384-ФЗ <<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>> для
обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и
сооружения в предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях в зданиях и сооружениях должны бытъ устроены системы
телевизионного наблюдения, системы сигнЕLпизации и другие системы,
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера
и несанкционированного вторжения.

В ходе проверки установлено, что в I\4ЛОУ детский сад Jф 130 в

нарушение указанных требов аний отсутствует система видеонаблюдения.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федералъного закона (Об

образовании в Российской Федерации)) к полномочиям органов местного
самоуправления муниципЕuIьных районов и городских округов по решению
вопросов местного значения в сфере образования относится, в том числе,
обеспечение содерж ания зданий и сооружений муниципzLпьных
образователъных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий.

Согласно п. З.|7 Положения о департаменте образования мэрии города
Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от
05.12.2008 N З6, департамент осуществляет в установленном порядке

функции главного администратора доходов бюджета города Ярославля по
платежам подведомственных муниципаJIьных учреждений и главного

распорядителя бюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
городского самоуправления.

Однако образовательным учреждением при отсутствии собственных
денежных средств, необходимых для установления системы
видеонаблюдения в учреждении, в tепартамент образования мэрии
г.Ярославля, как главному распорядителю бюджетных средств, заявки о
выделении дополнительных бюджетных средств, которые могли быть учтены
при формировании бюджета на следующий (2015) год, не направлялись.

Заявка направлена лишь при проведении прокурорской проверки в
августе 2014 г. в МКУ L{eHTp обеспечения функциониров ания
образователъных учреждений Щзержинского района г.Ярославля. Вместе с
тем, данное учреждение не является главным распорядителем бюджетных
средств. . ,
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Таким образом, МДОУ дет,ский сад J\'9130 не принято своевременных
мер, направленных на создание безопасных условий для воспитанников

учреждения.
В соответствии с п.3 ст. 7 Федерального закона от 17.0l.|992 Ng 2202-I

<О прокуратуре Российской Федерации)) прокурор, его заместитель, 0 также
по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении
внесенных ими представлений и протестов федеральными органами
исполнительной власти, представительными (законодательными) и
исполнителъными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.7, 24 Федерального
закона от l 7 .0|.|992 Ng 2202- 1 (О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием

представителя прокуратуры района (дату и время рассмотрения
представления согласоватъ посредством телефонной и факсимильной связи
тел. 4Т-6|-З7, 4 1 -60-05).

2. Принятъ меры по устранению выявлýнных нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих, а также недопущению подобных
наруше ний в д€IJIьнейшей деятельности.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарнои
ответственности виновных лиц, допустивших нарушение закона.

4. О принятых мерах сообrцить в прокуратуру района в установленный
законом месячный срок в письменном виде.

Прокурор района
старший советник юстиции

Н.П.Васильева, тел. 4 | -6| -з7
( \


