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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательст
ва о противодействии терроризму на территории района.

Установлено, что должностными лицами МДОУ № 3 с. Китаевского, 
допущены нарушения требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35- 
ФЗ «О противодействии терроризму», п. 11 «Конвенции противодействия 
терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 
05.10.2009 (далее Конвенция) и Федерального закона № 273-Ф3 «Об образо
вании в РФ).

В соответствии с требованиями п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации» к компетенции образовательной организации относится 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, обучаю
щихся и работников образовательной организации

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к 
компетенции образовательной организации относится материально- 
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование по
мещений в соответствии с государственными и местными нормами и требо
ваниями, в том числе в соответствии с федеральными государственными об
разовательными стандартами, федеральными государственными требования
ми, образовательными стандартами.

Кроме того, в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», п. 11 «Конвенции 
противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Пре
зидентом РФ 05.10.2009 (далее Конвенция), основными задачами противо
действия терроризму являются: выявление и устранение причин и условий, 
способствовавших возникновению и распространению терроризма; обеспе
чение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потен
циальных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения с массовым пребы



ванием людей, а также обеспечения безопасности людей на транспорте и 
объектах транспортной инфраструктуры.

Согласно п. «е» п. 21 Конвенции одной из основных мер по предупре
ждению (профилактике) терроризма являются организационно-технические 
меры: разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспе
чению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 
также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты.

Однако в нарушение указанных норм закона в инженерно-технической 
укрепленности МДОУ № 3 с. Китаевского, недостаточная освещенность по 
периметру.

Допущенные нарушения действующего законодательства являются ре
зультатом ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ра
ботниками МДОУ № 3 с. Китаевского, по причине незнания действующего 
законодательства, а также отсутствия должного контроля за деятельностью 
подчиненных с Вашей стороны

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 28 Фе
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 

закона, их причин и условий им способствующих, кроме того за ненадлежа
щие отношение к исполнению своих должностных обязанностей и допущен
ные нарушения закона решить вопрос о привлечении к дисциплинарной от
ветственности виновных должностных лиц.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления заблаговре
менно сообщить в прокуратуру района для участия в его рассмотрении.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письмен
ной форме в 30 дневный срок.
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