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Состояние законности в сфере противодействия терроризму 

 
Надзор за исполнением законодательства о противодействии терроризму 

является одним из основных направлений деятельности органов 

прокуратуры. 
В период первого полугодия 2016 г. прокуратурой района проведены проверки в 

указанной сфере. 

По результатам проверки законодательства об антитеррористической 

защищенности прокурором района в адрес руководителей 12 

образовательных учреждений внесены представления об устранении 

нарушений ст. 3 Федерального закона  от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», п. 5.2. Приказа Рособразования от 11.11.2009 

№ 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений», выразившихся в отсутствии 

систем видеонаблюдения, (рассмотрены, удовлетворены, руководителями 

школ поданы заявки на выделение денежных средств на установку данного 

оборудования). 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства о пожарной безопасности в здании учебного корпуса и 

общежития КГБ ПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального 

района»  

В ходе проведенной проверки соблюдения законодательства о 

пожарной безопасности установлено, что в зданиях КГБ ПОУ «ПЛ ННР» 

имеются существенные нарушения требований Федерального закона от 

21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации,  утверждённые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 №390 (далее - ППР в 

РФ); Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008;  Приказа МЧС России от 24.02.2009 

№91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности». 

В нарушение ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму», п. 13 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, а также 

Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
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безопасности Российской Федерации до 2020 года», в зданиях учебного 

корпуса, общежития  КГБ ПОУ «ПЛ ННР» в нарушение Правил 

противопожарного режима не обеспечена антитеррористическая 

защищенность данных объектов, что может повлечь за собой создание 

реальной угрозы совершения террористического акта.    

По результатам проверки, прокурором района в адрес директора лицея 

внесено представление об устранении нарушений законодательства о 

пожарной безопасности и об антитеррористической защищенности. 

Кроме того, прокурором района вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном производстве по ч.1 ст.20.4 КоАП 

РФ в отношении директора КГБ ПОУ «ПЛ ННР» и юридического лица КГБ 

ПОУ «ПЛ ННР» (должностное лицо признано виновным, назначен 

административный штраф 6 тыс. руб., в отношении юридического лица 

вынесено предупреждение). 

Таким образом, за истекший период 2016г. по результатам надзорной 

деятельности в рассматриваемой сфере прокуратурой района выявлено 14 

нарушений, в целях устранения которых  внесено 14 представлений, 3 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по 

постановлению прокурора района 2 лица привлечены к административной 

ответственности, руководителям 14 образовательных учреждений района 

объявлены предостережения о недопущении нарушений законодательства об 

антитеррористической защищенности. 
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