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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
законодательства о противодействии
терроризму
Прокуратурой г. Бердска совместно с сотрудником УФСБ по
Новосибирской области в г. Бердске 05.02.2016 проведена проверка
исполнения законодательства о противодействии терроризму в ГБПОУ СПО
НСО «Бердский политехнический колледж», в ходе которой выявлены
нарушения требований законодательства о противодействии терроризму.
Так, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействием
терроризму является деятельность, в том числе юридических лиц по:
предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению
причин
и
условий,
способствующих
совершению
террористических
актов
(профилактика
терроризма);
выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма.
Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «О
противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение
требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов,
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном
основании.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О
противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации
устанавливает
обязательные
для выполнения
требования
к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории
объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и
контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта
безопасности таких объектов (территорий).
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пФ от 2?.U3.2015 Л2 2 “2 чтвержлены
требования к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей (Далее по тексту - требования).
В соответствии с п. 23 указанных требований, все места массового
пребывания людей независимо от установленной категории, оборудуются
системой видеонаблюдения.
Проверкой установлено, что в нарушение п. 30 указанны требований,
система видеонаблюдения, которой оборудована территория ГБПОУ СПО
НСО «Бердский политехнический колледж», с учетом количества
установленных видеокамер и мест их размещения не обеспечивает
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей
территории учреждения.
В нарушение п. 30 указанных требований система видеонаблюдения в
ГБПОУ СПО НСО «Бердский политехнический колледж» не обеспечивает
архивирование и хранение данных в течение 30 дней.
Кроме того, в нарушение п. 14 указанных требований на отдельные
здания общежитий ГБПОУ СПО НСО «Бердский политехнический колледж»
не составлены паспорта безопасности.
В соответствии с п.2 ч.б ст. 28 Федерального Закона «Об Образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее ФЗ-273)
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.
Частью 7 ст. 28 ФЗ-273 установлено, что образовательная организация
несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.
Нарушения требований законодательства о противодействии
терроризму влекут нарушение законных прав граждан, являются
недопустимыми и подлежат немедленному устранению.
В соответствии с п.2 ст.4 Федерального закона «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998
государственная политика в интересах детей является приоритетной и
основана на принципах: законодательного обеспечения прав ребенка;
ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных
интересов ребенка, причинение ему вреда.
Неисполнение требований законодательства о противодействии
терроризму учреждением, создают угрозу причинения вреда жизни и
здоровью детей в случае возникновения террористических посягательств.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Рассмотреть
представление
об
устранении
нарушений
законодательства о противодействии терроризму с участием представителя
прокуратуры г. Бердска.
2.
Незамедлительно принять меры к устранению и недопущению
впредь выявленных нарушений.
3.
Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц,
допустивших вышеуказанные нарушения требований федерального
законодательства. Копию приказов о наказании представить в прокуратуру г.
Бердска.
4.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить прокурору г. Бердска в установленный законом месячный срок.

Одновременно разъясняю, что в соответствии со ст. ст. 6, 23 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации», требования прокурора, вытекающие из
его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
В случае неисполнения, либо несвоевременного исполнения требований
прокурора, наступает административная ответственность по ст. 17.7 КоАП
РФ.
Прокурор г. Бердск
старший советник юстиции
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