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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
: 5 устранении нарушений закона

Прокуратурой ЗАТО г. Фокино во исполнение поручения прокуратуры 
Приморского края от 22.03.2019 № 27-15-2019 «О проведении внеплановой 
проверки исполнения законодательства об антитеррористической защищенности» 
проведена проверка соблюдения законодательства об антитеррористической 
защищенности, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Постановлением Правительства Российской Федерации , от 07.10.2017 № 
1235 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, и форма паспорта безопасности этих 
объектов (территорий).

В силу п/п. «д» п. 17 названных Требований антитеррористическая 
защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности в 
числе прочего обеспечивается путем осуществления комплекса мер, 
направленных на обеспечение защиты служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и 
иных документах, в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий).

Вместе с тем, проведенной проверкой установлен факт размещения копии 
паспорта безопасности на официальном сайте образовательной организации, что 
свидетельствует о нарушении п/п. «д» п. 17 Требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), П№в<эч$цихф00889Ффере
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деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 № 1235.

Указанные факты препятствуют реализации основных принципов 
противодействия терроризму, свидетельствуют о ненадлежащей 
антитеррористической защищенности объекта образования.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей работниками МБУДО «ДЮСШ 
«Орбита» .

Учитывая изложенное, выявленные прокуратурой города нарушения 
недопустимы и не могут остаться без принятия соответствующих мер 
реагирования и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, и принять конкретные меры по 
устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им
способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить 
прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок.

4. О времени и дате рассмотрения указанного представления 
заблаговременно уведомить прокуратуру города для обеспечения участия в 
рассмотрении представления.

Заместитель прокурора города 
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