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IЦЕДСТАВЛЕНИЕ
оо устранении
законодательства, направденного на
ооеспечение Оезопасности
несовершеннолетних
оОразовательных организациях

волховской городской прокуратурой во исполн9ние задания
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31.01.20l8 Ns 7212-28д-
2018, задания прокуратуры Ленинградской области от 01.02.2018 Ng21-03-
2018 ко проведении проверки соблюдения законодательства О безопасности,
профилактике безнадзорности и правонарушений обуrающихся) проведена
проверка в Муниципальном образовательном бюджетном учреждении
кгостинопольская основная обrrrеобразовательная школа>> (далее-* моБу
кгостинопольская Оош)) исполнения законодательства, направленного на
обеспечение безопасности детей в образовательных организациях.

Установлено, что моБУ кГостинополъская ооШ) здапие
образовательного )л{реждения, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул. Школъная, д. 2а не
оборуловано системой контроля дост).па при входе.

В соответствиИ со ст. 1 ФедеральногО закона от 24 июля 1998 года
Ng124-ФЗ коб основныХ гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,
соци€IJIьная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений,
сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также
организаций независимо от организационно-правовых фор* и фор*
собственности, которые оказывают социальные услуги населению} в том
числе детrIм, и деятеЛьностЬ которых осуществляется В целях обеспечения
пQлноцеНной жизНи, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления,
развития детей, удовлетворения их общественных потребностей.

в соответствии с п.п, 2, 15 ч. 3 ст, 28 Федерального закона от
29.\2.20112 N273-ФЗ коб образовании В Российской Федерации> 'к

21-137-2019

нарушений

образовательной организации в установленной сфере
относятся также создание необходимых условий для охраны и
здоровья обуlающихся и работников образовательной

компетенции
деятельности
укрепления
организации.
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В силУ п,2 ст, 28 Федералъного закона от 29.|2,2012 j\l927з кобобразовании В Российской Федерации)) образовательная организация обязанаосуществлятъ свою деятельность в соответствии с законодательством обобразовании, В тоМ числе создавать безопаснr. 
--уЪrrо""" 

обутения,воспитания обучаюrцихся, присмотра и ухода за обуlающимися, ихсодержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающимижизнь и здоровье обучающихся, работников образоЪur.о""оИ организации.Согласно п, б ст. 2s Фйр*""о.о закона от 29.12.2012 м27з (обобразовании в Российской ФедерацииD образователъная организация обязанасоздавать безопасные условия обу,rйия, воспитания обучающихся,присмотра и ухода за обуlаюЩимис& их содержания в соответствии суýтановленными , нормами, обеспечивающими жизнь и здоровьеобучающиNся, работников о бразовательной организации.
Согласно ч. J ст.28 Ьедерuоrrrо.Б-йоо"u от 29.12.2012 м27з (обобразовании в Российской Федерации)) образователъная организация несетФтвgгствЁнностЪ в устаноВленном законодательством РоссиЙской Федерациипорядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,оtнýсенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объемеобразовательных программ в соответствии с 1ллебным планом, качествообразования своих выпускников, а также за жизнъ и здоровье обуrающихся,

работников образовательной организации.
В соответсТВии со сТ. 2 Федералъного закона от 06.0з.2006jъз5-Фз (опрстивоДействиИ терроризму), ст^. 2 ФедералъЕого закона от 28.12.2012}lь390_ФЗ <<о безопu,"о.,"u Ьдrr' из основных принципов противодействиятеррориЗму является обеспечение и защита о.rо""Ы;;;; ;,;rобод человекаИ |ражДанина, ЗаконносТЬ; ПриориТеТ преДУIреДиТеЛЬных Мер В Целяхобеспечения безопасности.
ПУнктом 2 ч, lЗ ст. 30 Федерального закона от 30. l2.200g .I\ь з84_Фз<tтехнический регламент о безопасности зданий и сооружений>> установлено,что дJIя обеспечения защиты от несанкционированного вторжения впредУсмOтренных законодательствой Российской Федерации случаях взданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионногонаблюдения, системы сигнализ ации И Дрйие системы, направленные наобеспечение защиты от угроз террористического характера инесаншIионированного вторжения.
Соrласно ч, 1 ст. 36 Федерального закона от З0. \2.2009 J\b 384-Фз<<технический регламент о безопасности зданий и сооружений>> безопасностьЗДаНИJl ИЛИ СООРУжениrI в процессе эксплуат ации должна 

"б;;;;;;;;;;;посредством технического обслужи"urr", периодических осмотров икоЕтрOльrrых проверок и (или) ,o""rop"".u состояния основания,сryоительных конструкц ий и систем инженерrо -r.*""ческого обеспечения, атаюке посредством текущих ремонтов здания или сооруженшI.В соответствиИ с п.п. t0, t t КонцепЦи"-rrроr""одействия терроризму вросglйекоfi Федер ации, угвержденной Президентом Российской Федерации0ý.lCI.2009 rода цельЮ противоДействия йй.му в Российской Федерации
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является защита личности, общества и государства от террористических
актов и иных проявлений терроризма.

В соответствии с пп. ц i. z ст. 4 Федералъного закона от 06.03.2006
J\ъз5_ФЗ ко противодействии терроризму) Правительство Российской
Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории
объектов (территорий), порядок разработки укiванных требований и
контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта
безопасности таких объектов (территорий) 

- (за 
".*."Бнйем объекiов

транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-
энергетического комплекса).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07. l0.20l7
JYs1235 уIверждены требования к антитеррористической защищенности
о_бъектоВ (территорий) Министерства обрiiования и науки Российской
ФедерациИ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требовапru).в частности п. 18 Требований воспрепятствование неправомерному
проникновению на объекты (территории) достигается посредством
организациИ и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов,контроля их фу"пцrонирования, своевременного выявления,
предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на сOвершение
террористического акта, обеспечения охраны объектов (территOрий' пугем
привлечения сотрудников охранных организаций и оgfiflцIýýия оýъвкюв
(территорий) инженерно-техническими средствами и ýист9мами ýхрпны.

Согласно п. 19 Требований выявление потенциrlJIьныN нарушителе*
установленных на объектах (территориях) режимов t{ tжли} 

"шризlлsхо}

ПОДГОТОВ КИ ИЛИ СОВеРшения террористического акта об99ц9чизаsтýý ý}.тЁм
неукоснИтельного соблюдения на объектах (территориях) пропусшIого и
внутриобъектового режимов, исключения бесконтрольного пребывания на
объектах (территориях) посторонних лиц И нахождения транспоргных
средств, в том числе в непосредственной близости от объgttтов (кррltторяf,}.В силУ п. 20 Требований пресечение поý!r.тýý савsрIrвнщк
террористических актов на объектах (территориях) доsтигЕ}тrýfl па*Fдfтвsм
организации санкционированшоrо допуска на объgщты {жррнт*рж}посетителей и автотранспортньD( средств, иýмIýчýж *ý' 

' gagggi
бесконтролъного пребывания на объекгах (iерриториях) IIФgгqренýЁх я$ý il
нахождения транспортных средств на объектах {тgррнтррглях} нлн в
непосредственной близости от них

кроме того, Приказом Федерального агентотва пý тýхýнчоýкýму
регулирОваниЮ И метрологиИ оТ 17.12.2008 М 430-ст угвержденНациональный стандарт Российской Федерации <Средства и системы
контроля и управления доступом. Классификация. общие технические
требования. Методы испытаниil. ГОст Р 5\24I-2008) (далее - Гост р 5|24l-
2008)
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согласно разделу 1 настоящий стандарт распространяется на средстваИ системы контроля И управления доступоМ, преднtLзначенные дляпредотвращения несанкционированного доступа людей, транспорта и другихобъектов в зону (из зоны) доступа ?aо;"*. ПомещЪния. Территории,транспортные средства в целях обеспечения противокриминальной защиты.В соответствии с п. З.lз госТ р 51241-2008 контролъ и управлениедоступом (куд) - это комплекс меропри ятий, направленных наilрсдотвращение нес анкциониро в анного доступа.
Согласно п, 4,|.| раздела гост Р itzц1_2008 средства и системыKoHTpoJUt и управления доступом подразделяются по 1) функционалъномуназначению устройств, 2) фуr*ц"он€}JIъным характеристикам, 3)устойчивссти к HCff.
в свою очередь средства и системы контро ля и управления доступомпО функциональному назначению устройства подразделяются: устройствапрегражДающие управляемые, у.rройсruа исполнителъные, устройствасчитывающио, илентификаторы (й), средства управления в составеаппараJных устройств и программных средств (4.1.2).
средства и системы контроля и управления доступом пофУнкционЕtльным характеристикам подразделяются, в частности, насJIёдуIощие группы: по виДу перекрытиrI проема прохода с частичнымперекрытием (турникеты, шлагбiумы); с полным перекрытием(ПОЛНОРОСТОВЫе ТУРНИКеТы, специ€IJIизированные ворота); со сплошнымперекрытием проема (сплошные двери, ворота); . Oooi"po*"r., объекта впроеме (шлюзы, кабины, проходные).
По результатаМ проверки моБУ кГостинопольская ооШDустансвлено, что деятельность Учреждения осуществляется с нарушениямитребований, утвержденных Постановr;;;.; Правительства РоссийскойФедерации от 07.1Ь.2017 j\91235.
Так, в нарушение п.п. 1 8, lg, 20 Требований охрана моБу<<госплнополъская оош) средства и системы контроля и управлениядостуЕOм в образовательном rIреждении отсутствуют.
следовательно, обязанностъ по исполнению требований федеральногозаконOдателъства, в том числе в области обеспечения безопасных условийобучения возлагается на моБУ <<Гостинопольская ооШ).причинами выявленных нарушений закона является ненадлежащееисполнение должностных обязанностей заместителем директора побезопасности Вантуриной м.в, ответственной за дu"пrо. направлениедеятелъности.
Условиями выявленных прок)aрором нарушений закона явJUIетсяотсугствие должного контроля за деятелъностью указанного должностноголица сý стороны дирекТора МОБУ <Гостинополъская ооШ>. '
На основании изложенно.оl.руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федеральногозакона ко прокур ацaр е Р о с сийской Ъедер' uoiirr,

ТРЕБУЮ:
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1, БезотлагатепLLIл hплл._л_
представителя ъ;;н::Jассмотреть настоящее представление с }чеýтиемведением протокола. городской прокуратуры, с обязательным

2. В Tr

ffi,"н1;.жН*н; "^"fi lJff ТН;J##ж,tri.-ж#;
З. Расс

ответствеr"о.#lН'#"r.1,}Н;.оr3оu 
##Н:'еНИИ 

К дисциплипарной
4. о резулътаru* ""rrl"{:':::rru 

UсЗопасносТи ВантУриной М.Ё.в**оi.Й".Нjf#;r"f,ý#fffi;i- В Письменной борпi. сообщить в
Напоминаю, что 

" 
*ойrствии со ст. 6 {.о.р*uноrp зsýgýs ýg220?-Iот 17 .01.1992 

,,,О "роойurур. Российской Ф.дерацltl*u, трSвваллltяпрокурора, вытекающее 
"r- 

ё"о полномочия, перечислейных в ст.ст, 9.|, 22,il;j,i"#"*'".'oooeЖaT безУсоо"ноМУ исПолНению В УсТановленный срок.
установленную,.'#J#Ъ."ЖЖ3;;Jпо:rнч**}Ё: за .ооои

Заместителъ городского прокурора
юрист 1 класса

А.Г.Зорин

Савенкова Д.Н.28-779


