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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об
антитеррористической
защищенности, законодательства в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции

Прокуратурой Константиновского района проведена проверка 
исполнения требований законодательства о противодействии 
терроризму и экстремизму образовательными учреждениями, в ходе 
которой установлено следующее.

В соответствии с п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребёнка», 
государства-участники, в том числе Российская Федерация, обязуются 
обеспечить ребёнку такую защиту и заботу, которые необходимы для его 
благополучия, и с этой целью принимают все соответствующие
законодательные и административные меры.

В силу ст.ст. 2, 20, 38 и 41 Конституции Российской Федерации 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Защита прав 
и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый 
имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой 
государства.

Согласно пункту «д» ст. 11 «Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом 
Российской Федерации 05.10.2009 года, одной из основных задач 
противодействия терроризму является обеспечение безопасности 
граждан и антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, в том числе критически 
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с 
массовым пребыванием людей. ОД N°
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Статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» закреплено, что одним из принципов 
противодействия терроризму в Российской Федерации являются 
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 
приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности, приоритет мер предупреждения 
терроризма.

В силу части 13 статьи 30 Федерального закона от 30.12.1999 N 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в 
зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на 
объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены 
меры, направленные на уменьшение возможности криминальных 
проявлений и их последствий.

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации.

Исходя из содержания п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся 
включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в образовательном учреждении.

Постановлением правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006 (далее - Постановлением) утверждены Требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности министерства просвещения Российской Федерации.

Согласно пп. «г», п. 17 указанного Постановления минимизация 
возможных последствий совершения террористических актов на 
объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совершения достигается 
посредством разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта, проведения учений.

В нарушение вышеуказанных норм, в образовательной 
организации порядок, план эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта не разработан.
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В соответствии с и. 24, 25 Постановления в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
отнесенных к третьей категории опасности, осуществляются следующие 
мероприятия: исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в 
том числе в непосредственной близости от объекта (территории).

Пунктом 19 Постановления закрепляется положения о том, что 
выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах 
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) 
признаков подготовки или совершения террористического акта 
обеспечивается путем: а) неукоснительного соблюдения на объектах 
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов.

В нарушение указанных положений на момент проверки (15 
апреля 2021) оснащение ограждением обеспечивается не на всей 
территории корпуса по ул. Ленина, 72 (столовая). Более того, данный 
факт подтверждается актом проверки ГПОАУ АО «Амурский казачий 
колледж, составленным Министерством образования и науки Амурской 
области. Указанное свидетельствует о ненадлежащей работе 
образовательного учреждения в сфере антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения.

Отсутствие ограждения не по всему периметру корпуса столовой 
дает возможность беспрепятственного нахождения на указанной 
территории посторонних лиц, что может привести к нарушению прав 
несовершеннолетних на антитеррористическую безопасность.

Помимо изложенного, согласно п. 2.2 Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 № 16, лица, находящиеся в Организации при 
круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие 
Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и 
выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий.

В нарушение вышеуказанных требований при входе в помещение 
ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж, в общежитие ГПОАУ АО 
«Амурский казачий колледж», помощник прокурора прошёл с целью 
проверки без измерения температуры тела.

Вышеуказанные нарушения федерального законодательства стали 
возможными вследствие ненадлежащего исполнения работниками 
ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж» своих должностных 
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обязанностей. Условием к возникновению данных причин послужило 
отсутствие контроля со стороны руководства ГПОАУ АО «Амурский 
казачий колледж».

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с 
участием представителя прокуратуры Константиновского района. О дне 
и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к 
установленной законом ответственности за допущенные нарушения 
действующего законодательства (копию приказа приложить).

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору района в письменной форме в меуяйный срок со дня 
получения настоящего представления. s'

И.о. прокурора района В.Е. Салоутин

А.А. Иванова, (41639) 91-317



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Амурский казачий колледж» 
(ГПОАУ АКК)

676980, ул. Ленина,.31 
с.Константиновка 

Амурской области, 
тел/факс. 8 (41639) 91342, 8 (41639) 91436 

E-mail: inspektorpokadram@yandex.ru 
ОКПО 98002574 ОГРН 1122804001242 

ИНН/КПП 2817004920/281701001 
13.05.2021г. №

На № Прдр.20100013-194-21 от 16.04.2021г.

И.о. прокурора
Константиновского района

В.Е. Салоутину

ОТВЕТ

на представление прокурора об устранении нарушений законодательства об 
антитеррористической защищённости, законодательства в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции

Администрацией ГПОАУ «Амурский казачий колледж», в присутствии 
помощника прокурора Константиновского района А.А. Ивановой, рассмотрено 
представление прокуратуры Константиновского района № Пр др- 20100013-194-21 
от 16.04.2021г. «Об устранении нарушений законодательства об 
антитеррористической защищенности, законодательства в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции».

Указанные в представлении требования признаны обоснованными. В целях 
устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:

1. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта разработан и размещен на всех этажах зданий 
колледжа.

2. В Министерство образования и науки Амурской области направлен запрос 
на дополнительное финансирование с предоставлением локального сметного 
расчета для оснащения ограждением, обеспечивающим антитеррористическую 
защищенность объекта (территории) ГПОАУ «Амурский казачий колледж» по ул. 
Ленина, 72 (столовая).

в
3. С работниками колледжа ответственными за соблюдение ■закенедательвФва 

условиях распространения новой коронавирусной Инфекции с о спрсшедела 
Амурской области 

mailto:inspektorpokadram@yandex.ru


разъяснительная беседа, в ходе которой строго указано на недопущение нарушений 
проведения профилактических мероприятий, среди которых - проведение 
термометрии на входе в организацию.

4. Романовой Е.А., специалисту по охране труда, ответственной за решение 
задач в области антитеррористической защищенности объектов колледжа, за 
допущенные нарушения объявлено замечание (приказ №210 от 30.04.2020г. 
прилагается).

Директор С.С. Каюков

Романова Елена Александровна 
8(41639)91611
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