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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об «устранении нарушений
законодательства о
противодействии терроризму • .,

Прокуратурой города Костромы, во исполнение поручения прокуратуры 
Костромской- области проведена проверка исполнения законодательства о 
противодействии терроризму в сфере обеспечения антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей в деятельности 
муниципальйого бюджетцого общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее - МБОУ СОШ 
№30). • ■ .

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ 
(ред. от 06.07.2016) "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); • выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Пунктом 6 ст. 3 вышеуказанного федерального закона предусмотрено, что 
антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние 
защищенности здания, строения; сооружения, иного объекта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При 
этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего 
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная 
территория ’ за их пределами, либо место общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных 
условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 (ред. от 
14.10.2016) утверждены требования к антитеррористической защищенностиАБ№ 173302
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мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности .таких мест и объектов (территорий) (далее - 
Требования).

В ходе проведения проверки установлено, что МБОУ СОШ №30 относится 
к месту массового пребывания людей и в деятельности МБОУ СОШ №30 
выявлены следующие нарушения.

Так, п. 14 Требований установлено, что паспорт безопасности составляется 
в 6 экземплярах, согласовывается с руководителями территориального органа 
безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и утверждается руководителем исполнительного органа 
государственной власти . субъекта Российской Федерации (главой 
муниципального образования), на территории которого расположено место 
массового пребывания людей. Форма паспорта безопасности места массового 
пребывания людей утверждена приложением №1 к Требованиям.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований действующего 
законодательства паспорт безопасности МБОУ СОШ №30 не утвержден 
уполномоченным лицом. Кроме того, в паспорте не указаны даты согласования 
паспорта с руководителями территориального органа безопасности, 
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Согласно п. 19 и п. 20 Требований актуализация паспорта безопасности 
происходит не реже одного раза в 3 года. При актуализации паспорт 
безопасности согласовывается с территориальным органом безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. ■'

Однако, в нарушение вышеуказанных требований паспорт безопасности 
МБОУ СО111 №30, разработанный в 2015 году и представленный в ходе 
проведения проверки актуализировался должностными лицами МБОУ СОШ 
№30, однако, отсутствуют сведения о согласовании корректировки паспорта с 
уполномоченными лицами.

Вышеуказанные факты являются грубыми, нарушают права граждан на 
безопасные условия на посещение МБОУ СОШ №30 и могут способствовать 
совершению террористических актов в отношении МБОУ СОШ №30. 
Выявленные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением 
должностными лицами МБОУ СОШ №30 своих обязанностей.
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
» i

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города Костромы и принять меры по устранению нарушений 
вышеуказанного законодательства и недопущению аналогичных 
нарушений закона, а именно:
- ’ привести паспорт безопасности в соответствие с требованиями 
действующего законодательства;
- принять необходимые меры к недопущению аналогичных нарушений 
впредь.-.

2. Рассмотреть вопрос о необходимости привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении закона;

3. О времени и месте рассмотрения представления необходимо уведомить 
прокуратуру города Костромы (тел. 8-915-903-43-76);

4. О результатах рассмотрения данного представления необходимо сообщить 
в прокуратуру города Костромы в установленный законом месячный срок.

Первый заместитель прокурора города //

советник юстиции В.В. Алчинов


