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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений законодательства 
о безопасности обучающихся

Во исполнение поручения прокуратуры края Ейской межрайонной 
прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о 
безопасности обучающихся.

В соответствии с ч. 1 ст.41 Конституции Российской Федерации 
признается право каждого человека на охрану здоровья.

Право граждан на охрану здоровья обеспечивается охраной 
окружающей природной среды, сохранением благоприятных условий труда, 
быта, отдыха, воспитания и обучения граждан.

В соответствии с требованиями ст. 28, 41 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
Закон) образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» одними из основных принципов 
противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет 
мер предупреждения терроризма и минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» 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 07.10.2017 N 1235 утверждены 
требования к антитеррористической защищенности объектов 
осуществляющие деятельность в сфере образования и науки (далее 
Постановление), которые устанавливают обязательные для выполнения 
организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
образовательных организаций.

В силу п. 21 Постановления минимизация возможных последствий и 
ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) 
достигается посредством, в том числе: обеспечения технических
возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке 
беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений); 
оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления 
доступом, охранной сигнализацией).

Вместе с тем, в ходе проверки Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж Ейский» 
установлено, что в нарушение п. 22-24 Постановления автономная система 
оповещения и управления о потенциальной угрозе возникновения или 
возникновения чрезвычайной ситуации в учебном корпусе и общежитии 
колледжа; ручные и стационарные металообнаружители 
(металлодетекторы) отсутствуют. Установленная в здании общежития 
система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение 
потенциально опасных участков и критических элементов объекта, требует 
приведения в соответствие с п.27 Постановления. Для обеспечения 
бесперебойного функционирования системы АПС, видеонаблюдения, 
средств связи, системы оповещения необходимо приобрести 
электрогенераторы.

Не обеспечение данных условий может привести при возникновении 
угрозы террористического акта в образовательном учреждении к 
невозможности принятия мер по предупреждению и пресечению 
террористической деятельности и минимизации ее последствий.

С учетом изложенного администрации Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж Ейский» 
необходимо принять дополнительные меры, направленные на устранение и 
недопущение выявленных нарушений требований законодательства в части 
обеспечения надлежащих условий обучения, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья обучающихся, защиты их прав.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,



ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора и принять меры к устранению выявленных нарушений, а также 
причин и условий, им способствующих, недопущению их впредь.

2. О месте и времени рассмотрения представления уведомить Ейского 
межрайонного прокурора.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших указанные нарушения.

4. О результатах рассмотрения сообщить в Ейскую межрайонную 
прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель Ейского межрайонного прокурора 

советник юстиции / '¡/ С.Ю. Пономарев

Х андога Е.Н. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние Краснодарского края «Колледж Ейский» сообщает о результатах рассмотре
ния Представления об устранении нарушений законодательства о безопасности 
обучающихся №7-01-2018/1636 от 20.02.2018г.

О результатах рассмотрения Представления сообщаем следующее:
- контрольно-пропускные пункты на территорию учебного корпуса и об

щежития оборудованы ручными металлодетекторами «Мегеон -45002»;
- разработана проектно-сметная документация на оборудование всех учеб

ных корпусов и общежития колледжа автономной системой оповещения и 
управления при потенциальной угрозе возникновения или возникновений чрез
вычайных ситуаций в соответствии с требованиями п.22-24 Постановления Пра
вительства РФ от 07.10.2017 г. №1235, подготовлена заявка в Министерство об
разования, науки и молодежной политики Краснодарского края на финансиро
вание данного мероприятия;

- разработана проектно-сметная документация на оборудование системой 
видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное наблюдение потенциально 
опасных участков и критических элементов общежития в соответствии с требо
ваниями п.27 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. №1235, подго
товлена заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на финансирование данного мероприятия;

- разработана проектно-сметная документация на приобретение и установ
ку электрогенераторов для обеспечения бесперебойного функционирования сис
темы АПС, видеонаблюдения, средств связи, системы оповещения, подготовле
на заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края на финансирование данного мероприятия;
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- заместителю директора по АХР Шабанову О.Г. объявлено замечание за 
несвоевременное исполнение требований антитеррористического законодатель
ства.

Приложение:
1. Копия протокола заседания административного совета колледжа.
2. Копия приказа (о наказании).

Директор И.Ю. Буйлов

8(861-32) 2-36-77


