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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Seb ------

о недопустимости нарушения требований постановления Правительства 
Российской Федераций 07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к анти- 
террористической защищенности объектов (территорий) Министерства обра

зования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

15.01.2018 г. Баксан
' -" - • ■ } .
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Прокуратурой г. Баксан в соответствии с информацией начальника ОНД 
по г. Баксан и Баксанскому району УНД ГУ МЧС России по КБР проверено 
исполнение образовательными организациями г. о. Баксан требований 
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №1235 «Об 
утверждении требований к антйтеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий!, относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)».

07.10.2017 Постановлением Правительства Российской Федерации ут
верждены требования [к антитеррористической защищенности объектов (тер
риторий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к  сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Требования).

В соответствии с п. 5 Требований, в целях установления дифференциро
ванных требований к обеспечению, антитеррористической защищенности объ
ектов (территорий) с учетом потенциальной опасности и степени угрозы со
вершения террористического акта на объектах (территориях), значимости объ
ектов (территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных по
следствий совершений террористического акта проводится категорирование 
объектов (территорий)-! ;;

Согласно п.п. 7,'9 Требований для проведения категорирования объекту 
(территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), в течение 3 месяцев (21 октября 2017 
года Постановление Правительства • РФ от 07.10.2017 №1235 вступило в 
законную силу) создается £ комиссия по обследованию и категорированию 
объекта (территорий) • (далее - комиссия) в отношении функционирующего 
(эксплуатируемого) объекта (территории), в состав которой включаются 
представители органа (организации), являющегося правообладателем объекта 
(территории)/ работники ’объекта: (территории), а также представители 
территориального; органа безопасности, территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 
территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны^ чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий по ; месту нахождения объекта (территории) (по 
согласованию). ]

В соответствии е поди. 2 п. 6 ст. 28 Федерального законодательства Рос
сийской Федерации of 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятель
ность в соответствии d законодательством об образовании, в том числе, созда
вать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников об
разовательной организации-.;

Согласно подп. 1 п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», противодействие терроризму - 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).

Ранее требования f действующего законодательства в сфере 
антитеррористической ? защищенности в МКОУ «Прогимназия №3 г.Баксана» 
должным образом не соблюдались, в связи с чем, в адрес руководства вносилось 
представление. ' •

11ринимая во внимание ранее допущенные нарушения, а также отсутствие 
по состоянию на 12 - января 2018 года соответствующей деятельности по 
созданию комиссии но обследованию и категорированию, учитывая, что 
несвоевременная реализация указанных требований повлечет нарушение 
законодательства об антитеррористической защищенности и создает реальную 
угрозу жизни и безопасности несовершеннолетних и неопределенного круга 
лиц, руководствуясь п!2 ст.22 и ст. 25-1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

it:  ■ ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Директора МКОУ «Прогимназия №3 г.Баксана» Катацчиеву Марину 
Шахбановну о недопустимости нарушений вышеуказанных требований 
федерального законодательства и разъясняю (предупреждаю), что в случае 
неисполнения требований,: изложенных в настоящем предостережении, Вы 
можете быть привлечены к установленной Законом ответственности.

Прокурор города .- г ■ : ми

старший советник ю с т й ц и и . В.М. Кануков

Предостережений мне объявлено, его сущность и право на обжалование в 
суд или вышестоящему прокурору разъяснены.
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Федерации», Федеральнс >го закона от 
06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» и 
Федерального закона от 21.12.1994 №
69-Фз «О пожарной безопасности»

Во исполнение задания прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики, прокуратурой города проведена проверка соблюдения 
законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в 
образовательных организациях, а также законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 
деятельности образовательных организаций г.о. Баксан.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон) образовательная 
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания 
учащихся, присмотра; и ухода за ними, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими сохранность жизни и здоровья 
обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона охрана здоровья обучающихся 
включает в себя в том числе обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

В соответствии с подп. «а» п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 
№35-Ф3 «О противодействии терроризму», противодействие терроризму - 
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).
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В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму», Правительством Российской 
Федерации утверждены требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее -  
Требования), а также; форма паспорта безопасности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

В соответствий с п. 5 Требований, в целях установления 
дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) с учетом потенциальной опасности и 
степени угрозы совершения террористического акта на объектах 
(территориях), значимости объектов (территорий) для инфраструктуры и 
жизнеобеспечения и  возможных Последствий совершения террористического 
акта проводится категорирование объектов (территорий).

Согласно п.п. 7 ,9  Требований для проведения категорирования объекта 
(территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта: (территории), в течение 3 месяцев (21 октября 
2017 года Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 вступило в 
законную силу) создается комиссия по обследованию и категорированию 
объекта (территории)! (далее - комиссия) в отношении функционирующего 
(эксплуатируемого) объекта (территории), в состав которой включаются 
представители органа (организации), являющегося правообладателем 
объекта (территорий), работники объекта (территории), а также 
представители территориального органа безопасности, территориального 
органа Федеральной1 службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
месту нахождения объекта (территории) (по согласованию).

В нарушение вышеуказанных требований закона, на Момент проверки в 
МКОУ «Прогимназия №3 г.Баксана» не проведено категорирование 
образовательной организации (территории); отсутствует паспорт 
безопасности объекта (территории), соответствующий утвержденной 
вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации
07.10.2017 №1235 форме. -

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), содержащиеся в разделе 3 Требований, не проводятся 
в полной мере. ' • ■

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,^руководители организации обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны; разрабатывать и ^осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать 
своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный



договор (соглашений) вопросы пожарной безопасности; содержать в 
исправном состояний системы и средства противопожарной защиты, 
включая первичные; средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране 
при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и 
развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований 
пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в 
установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий 
необходимые силы и[ средства; обеспечивать доступ должностным лицам 
пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на 
территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими 
продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 
последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 
пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 
защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать 
деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание 
подразделений пожарйой охраны на объектах, входящих в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны, других особо важных 
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются 
объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной 
противопожарной службы)*

Кроме того, в соответствии с указанной выше статьей, руководители 
организаций осуществляют непосредственное руководство системой 
пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных 
объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований 
пожарной безопасности.

Вместе с тем ,1 по результатам проверки установлены следующие 
нарушения правил пожарной безопасности:

- в нарушение требований ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 
N 123-ФЭ «Технический р!егламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее -  Закон) и и. “61 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 (далее -  ППР в РФ), не обеспечено исправное состояние системы 
автоматической установки пожарной сигнализации и не организовано не 
реже 1 раза в квартай проведение проверки работоспособности указанной 
системы с оформлением соответствующего акта проверки;

- в нарушение требований п. 61 ППР в РФ, не обеспечено исправное 
состояние системы оповещения людей о пожаре и не организовано не реже 1 
раза в квартал проведшие проверки работоспособности указанной системы с 
'оформлением соо гветётвуюиieго акта проверки;

- в нарушение! требований п. 63 ППР в РФ не обеспечено в 
соответствии с годовым: планом-графиком, составляемым с учетом 
технической документаций завОдов-изготовителей, и сроками выполнения 
ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию и j планово-предупредительному ремонту систем



противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией);

- в нарушение требований ст. 83 Закона, системы пожарной 
сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о 
возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении 
дежурного персонала кли на специальные выносные устройства оповещения, 
с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 
организации;

- в нарушение требований ст. 134 Закона отделка стен на путях 
эвакуации выполнены из горючих материалов с неопределенной пожарной 
опасностью; на путях эвакуации покрытия полов выполнены из горючих 
материалов с неопределенной пожарной опасностью;

- в нарушение требований ст.ст. 4, 6 Закона и п. 57 ill IP в РФ пожарные 
краны внутреннего [противопожарного водопровода не размещены в 
пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для 
обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

- нарушение требований п. 24 ПГТР в РФ наружные пожарные лестницы 
не содержатся в исправной состоянии, не соответствуют требованиям ГОСТ 
Р 53254-2009, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений». '

Вышеизложеннв1е нарушения свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении отдельными должностными лицами МКОУ «Прогимназия №3 
г.Баксана» своих служебных обязанностей, а также об отсутствии должного 
контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не 
может и требует незамедлительного устранения.

На основании {изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
действенные меры nb устранению и недопущению впредь аналогичных 
нарушений закона. ; - г:

2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований 
закона решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. > ■ I

3. О времени! и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора города, для обеспечения участия прокурора при его рассмотрении.

4. О принятых мерах и результатах рассмотрения представления 
информировать прокуратуру города письменно в месячный срок, с 
предоставлением копии приказа о привлечении ответственных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

I ТРЕБУЮ:

Прокурор города 

старший советник юстиции В.М. Кануков


