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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства об 
антитеррористической защищенности, 
о пожарной безопасности 

Прокуратурой района во исполнение указания прокуратуры Ростовской 
области от 21.08.2018 № 109/27 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии терроризму» 
проведена проверка исполнения муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Ростова-на-Дону «Школа № 15» (далее -
школа № 15) законодательства об антитеррористической защищенности. 

В силу ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии 
терроризму» одними 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. 

На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в РФ» образовательное учреждение создает условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 
Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные 
лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения. 

Согласно п. «д» ст. 1 1 Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 
5 октября 2009 года, основными задачами противодействия терроризму являются, 
в том числе 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; противодействие распространению 
идеологии терроризма и активизация работы по информационно-
пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 
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Конкретные меры в отношении объектов (территорий) 3-й категории 
опасности перечислены в п.п. 24 - 25 требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий) (далее - Требования), утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. 

Так, подп. «а» п. 25 Требований предусмотрено оснащение объектов 
(территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации. 

По результатам проверки школы № 15 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Калининградская, 1 (3-я категория опасности), установлено, что в нарушение 
подп. «а» п. 25 Требований на объекте отсутствует охранная сигнализация. 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение установленных 
законодательством Российской Федерации требований к антитеррористической 
защищенности ставит под угрозу жизнь и здоровье детей и работников школы, 
может стать причиной совершения террористических актов, причиняющих вред 
жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, интересам 
общества и государства, материальный ущерб, а также препятствует ликвидации 
или сведению к минимуму их последствий. 

Во исполнение приказа прокурора области от 25.01.2022 № 4 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», 
прокуратурой района проведен анализ фактического устранения нарушений, 
требований пожарной безопасности, образующих угрозу жизни и здоровья 
людей, находящихся на объекте. 

Между тем, в здании школы, расположенном по адресу: ул. 
Калининградская, 1, г. Ростов-на-Дону, длительное время не устраняются 
следующие нарушения требований пожарной безопасности: 

- объемно-планировочные решения не обеспечивают безопасную эвакуацию 
людей на четвертом этаже четырехэтажного здания с цокольным и чердачным 
этажами, принятого в эксплуатацию в 1958 году и начавшего фактическую 
деятельность в 01.09.1960 года, так как путь эвакуации из учебных и 
вспомогательных помещений с суммарным количеством людей 50 и более 
человек, размещенных по торцам здания возле лестничных клеток, заблокирован 
к одному из двух предусмотренных выходов физкультурно-спортивным и 
актовыми залами, размещенными в объеме центральной части здания на 
четвертом этаже, что нарушает требования ч. 1 ст. 51, ст. 89 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее - Закон №123-Ф3). 

- в четырехэтажном здании эвакуационные выходы, ведущие из цокольного 
этажа через общие лестничные клетки наружу не отделены от остальной части 
лестничных клеток глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, 
расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной 
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площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами, что нарушает 
требования п. 1 ч.5 ст. 89 Закона №123-Ф3; 

- в четырехэтажном здании в нарушение п. 4.8 СП 3.13130.2009, количество 
речевых пожарных оповещателей либо их расстановка, либо мощность не 
обеспечивают уровень во всех местах постоянного или временного пребывания 
людей в соответствии с требованиями раздела № 4 СП 3.13130.2009. 

Имеющиеся в школе нарушения являются общеопасными по своим 
свойствам, так как могут повлечь за собой нарушение прав учащихся и 
сотрудников образовательной организации на безопасность образовательного 
процесса; непринятие незамедлительных организационно-распорядительных мер 
к устранению нарушений правил и норм пожарной безопасности создает угрозу 
безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся и сотрудников 
учреждения, может повлечь массовую гибель людей. 

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

Т Р Е Б У Ю : 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению выявленных 
нарушений действующего законодательства, причин и условий им 
способствующих. 

2. О месте, дате и времени рассмотрения настоящего представления 
заблаговременно уведомить прокурора района. 

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

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок. 

Заместитель прокурора района 

старший советник юстиции 

А.С. Бородаенко. тел. 243-31-22, тел. 89085102955. 
А.А. Мнтилинео, тел. 228-48-02. 8-961-401-20-99 


