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IIРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении
законодательства о
терроризму

наDчшений
l J-

противодеиствии

Прокуратурой города в соответствии с укuванием прокуратуры
Тамбовской области от 0З.06.2020 j$ 9417 проведена проверка законодательства
об антитеррористической защищенности объектов, Но территории которъIх

находятся IIомещения для голосованиlI при проведении 1 июля 2020 года

общероссийского голосованиlI по вопросу одобрения
Конституцию Российской Федерации

Установлено, что в целях проведения общероссийского голосованиrI по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской ФеДеРаЦИИ

избирательным rIасткам j\ЬJ\Ъ 279,280 предоставлено помещеЕие по аш)есУ: УЛ.

Полтавская, Д. 159, здание МБоУ (СоШ N 7>, на которое распроgтраЕяются
требования к антитеррористической защищенности,объектов (ТеРРитОРИй)

министерства просвещения Российской Федерации и объектов (терРиТОРИЙ),

относящихся к сфере деятельности министерства просвещения РОСсийСКОй

Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 JФ

1 00б (далее- Требования).
МБОУ (СОШ J\b 7) в полной мере не соблюдается порядок обеспечения

антитеррориатической защиттIенности объектов, установленный ТребованuБIми,

что противоречитlст.ст. 2-5 Федер€lльного закона от 06.03.2006 Ns З5-ФЗ (О
противодействии терроризму>.

В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 12.06.2002 Jф67-ФЗ КОб

ocHoBHbIx гарантиrIх избирательных прав и прара на )л{астие в рефеРеНДУМе

|раждан Российской Федерации> (далее- ФЗ JS 67-ФЗ) помещение дJIя

голосованиrI безвозмездно предоставляется в распоряжение )л{асткоВОй
комиссии.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 5 Федера-пьного закона от 0б.0З.2006 N9 35-ФЗ
ко противодействии терроризму) юридические лица обеспечивают

выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении

объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином
законном основании.

согласно п. 5 Требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) министерстЁа просвещения РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ И

изменении в
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объектов (территорий), относящихЬя к сфере деятельности министерства
просвещения Российской Федерации (yr". Постановлением Правительства РФ
от 02.08.20|9 J\Ъ 1006) ответственность за обеспечение антитеррористической
защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов
(организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также
на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство
деятелъностью работников на объектах (территориж).

В нарушение пп. ((н)> п. 24 Требований _гlорядок организшIци
взаимодействия с территори€uIьными органами безопасности и
территориЕtльными органами Федеральной службы войск национaльной
гвардии Российской Федерации не разработаЕ.

Инженерно-технические средства в исправном состоянии не содержатся,
в связи с отсутствием фрагментов ограждениrI к территории и зданию МБОУ
кСОШ J\Ъ 7) имеется доступ бесконтрольного пребываниrI постороннID( лиц, что
влечет нарушениrI пп. (г, п,> 20 Требований.

Кроме этого, воrтреки положениям пп. ((м>) п. 24 Требований обнаружен

дефицит наружного освещения по периметру объекта. Так, освещение
территории заднего двора объекта осуществJuIется за счет системы городского

уличного освещениrI и соседних зданий.
В нарушение пп. <<б, д) п. 25 Требований охрана объекта (территорий)

сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями
вневедомственной охраны войск национЕLльной гвардии Российской
ФедерашиIi, военизированныl\{и и сторожевыN{и подразделения}{и органIlзации,
подведомственной Федеральной службе войск национапъной гвардии
Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны не обеспечена, охрана территории осуществJuIется
сторожами и техническим персон€tлом; объект (территорий) стационарными
или рr{ными мет€UIлоискателями Ее оснащен.

,Щопущенные нарушения противоречат основным принципам
противодействия терроризму, шравовым и организационным осIIовам
профилактики и борьбы с ним, минимизации последствий его проявлений,
изложенным в ст.ст. 2-5 Федерального закона от 06.0З.2006 J\b 35-ФЗ (О
противодействии терроризму), что негативно сказывается на достижении
надлежащей антитеррористической защищеннЬсти объектов образования,
которая ,должна соответствоватъ характеру террористических угроз и
оперативной обстановке в районе их расположения, обеспечиватъ наиболее
эффективное использование сил и средств, задействованньIх в обеспечеЕии
безоцасности |раждан и обучающихся.

Причиной вьuIвленных нарушений
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей работн,иков образованищ а

также отсутствие должного контроля со стороны директора МБОУ (СОШ J&7).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального

закона <<О прокуратуре Российской Федерации),

законодательства явилось



aJ

;,ТРЕБУЮ:

1. Ёезамедлительно рассмотреть настоящее rrредставление с }пIастием
работника прокуратуры города Мичуринска, принrIть меры по устранению
допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. ,

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших нарушения федерzlJIьного законодательства.

3. В месячный срок направить в _црокуратуру информацию о результатах
рассмотрения представлениrI и принятьIх мерах с приложением копии приказа о
привлечении виновньtх лиц к дисциплинарной ответственности.

4. Неисполнение законных требований прокурора влечет за собой
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