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В прокуратуре ЗАТО г. Северск проведена проверка исполнения
образовательными учреждениями ЗАТО Северск законодательства об
антитеррористической защищенности.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что Муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский сад № 7» (далее - «МАДОУ № 7») требования законодательства об
антитеррористической защищенности в полном объёме не соблюдаются.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019
№ 1006 утверждены «Требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и форма паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» (далее - Требования).
Согласно паспорту безопасности «МАДОУ № 7», утвержденному
заведующим учреждения 04.06.2020,
образовательному учреждению
присвоена 3 категория опасности.
Согласно пунктам 24 и 25 Требований в отношении объектов
(территорий) третьей категории опасности осуществляются мероприятия по
обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками частных
охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и
сторожевыми
подразделениями
организации,
подведомственной
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
Вопреки указанным положениям Требований здание и территория
«МАДОУ № 7» не охраняются сотрудниками частных охранных организаций
или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов
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исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,
а договор на такую охрану не заключен.
* Кроме того, вопреки пункту 47 Требований «МАДОУ № 7» копия
паспорта безопасности объекта (территории) с сопроводительным письмом в
территориальный орган безопасности не направлялась.
Изложенное влечет нарушение прав учащихся, педагогических и иных
работников «МАДОУ № 7», иных лиц, находящихся в здании
«МАДОУ № 7»^ на обеспечение безопасности, что ставит под угрозу здоровье
и жизнь неопределенного круга лиц.
Вышеуказанные
нарушения
стали
возможными
в
связи
с
ненадлежащим исполнением заместителем заведующего «МАДОУ № 7»
Цырятьевой О.Н. своих служебных обязанностей в условиях отсутствия
контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны
руководства «МАДОУ № 7»
На основании изложенного, руководствуясь статьёй 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
прокурора ЗАТО г. Северск. О времени и месте рассмотрения представления
заблаговременно сообщить в прокуратуру ЗАТО г. Северск в письменной
форме.
2. В течение месяца принять конкретные меры по устранению
выявленных
нарушений
законодательства
об
антитеррористической
защищенности образовательного учреждения, причин и условий им
способствующих, и недопущению впредь подобных нарушений закона.
3. Рассмотреть
вопрос
о
привлечении
виновных
лиц
к
дисциплинарной ответственности
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
уведомить прокурора ЗАТО г. Северск в письменной форме в установленный
законом месячный срок, с приложением подтверждающих Документов.
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