
ИНФОРМАЦИЯ 

о выявленных нарушениях законодательства о технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности 

 

Прокуратурой  района проведена проверка исполнения дошкольными 

образовательными учреждениями и их учредителями требований законодательства 

о технической укрепленности и антитеррористической защищенности. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона N 35-ФЗ от 06.03.2006 

"О противодействии терроризму" одним из основных принципов противодействия 

терроризму является приоритет мер его предупреждения. 

Согласно ч. 1 ст. 3 и п. 1 ч. 13 ст. 30 Федерального закона N 384-ФЗ от 

30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для 

обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в зданиях 

образовательных учреждений должны быть предусмотрены меры, направленные 

на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий. 

Положения п. 2 ч. 3 и п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона N 273-ФЗ от 

29.12.2012 "Об образовании в РФ" устанавливают, что к компетенции 

образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, 

а также обязанность образовательного учреждения по созданию безопасных 

условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

В силу п. 6.48 СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, утвержденных 

Приказом Минрегиона России N 635/10 от 29.12.2011, для комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и 

их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с 

установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и 

канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел 

(вневедомственной охраны) или в ситуационные центры "Службы 112". 

Из приложения "В" к вышеприведенному Своду правил следует, что 

требования об установке систем видеонаблюдения распространяются на 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные учреждения 

(школы, гимназии, лицеи, колледжи, школы-интернаты). 

Согласно п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ" участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального 
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района. 

Пункт 3 ч. 1 ст. 17 названного Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 

устанавливает, что в целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по 

финансированию муниципальных учреждений. 

Утвержденная Президентом РФ 05.10.2009 Концепция противодействия 

терроризму в РФ предусматривает, что субъектами противодействия терроризму 

являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по 

противодействию терроризму (п. 7). 

В правовом обеспечении противодействия терроризму принимают участие все 

уполномоченные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (п. 29). 

Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия 

терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом 

местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов (п. 42). 

Приказом Рособразования N 2013 от 11.11.2009 "О мерах по обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений" 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований средства на создание комплексной системы обеспечения 

безопасности образовательных учреждений; разработать и реализовать комплекс 

мероприятий по оснащению образовательных учреждений современными 

техническими средствами противопожарной и антитеррористической защиты 

(системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, контроля, управления 

доступом и эвакуацией обучающихся и работников, контроля безаварийной работы 

систем жизнеобеспечения). 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 

утверждены Требования к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, вступивших в действие 11.04.2015. 

В соответствии с пп. "а" п. 23 названных Требований все места массового 

пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются системой 

видеонаблюдения. 

При проведении проверки установлено, что в 6 дошкольных образовательных 

учреждениях района отсутствуют системы видеонаблюдения. 

По результатам проведения проверки прокуратурой района в суд направлено 

6 исковых заявлений о возложении на администрацию района  обязанности 

обеспечить финансирование дошкольных образовательных учреждений  для 

оборудования  системы видеонаблюдения, на образовательные учреждения  

обязанность  оборудовать учреждения  системой видеонаблюдения, в соответствии 

со строительными нормами. Иски прокурора находятся в стадии рассмотрения 

судом.  
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