
Приложение № 1 
к приказу Генерального прокурора Российской Федерации 

от 17.03.2017 № 172 

РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

« 14 » февраля 2020 г. №27-04-20 

Заместитель прокурора Промышленного района г. Самары 
прокурор (заместитель прокурора) 

младший советник юстиции М.Н. Петренко _ 
классный чин, фамилия, инициалы 

Р Е Ш И Л : 
1. Провести проверку МБОУ «Школа №139» г.о. Самара 

наименование проверяемого органа (организации) 
2. Проверка исполнения антитеррористического законодательства 

цель проверки 
3. Указание прокурора области от 01.07.2013 № 110-орг/27 «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
терроризму», задание прокуратуры г. Самары от 31.01.2020 №Ис201-21-04/341 

основание проверки 

4. Проверка деятельности в сфере обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов 

предмет проверки 
5. Установить срок проведения проверки с 14.02.2020 по 28.02.2020 
6. Поручить проведение проверки: 

помощнику прокурора Промышленного района г. Самары юристу 2 класса 
Красногорской О.А. 

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности 

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного 
уполномоченного представителя) Сатониной Н.С. 

наименование проверяемого органа (организации) 

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции 



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОКУРАТУРА 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

ГОРОДА САМАРЫ 
ул. Средне-Садовая, д. 72, Самара, 443016 

,'(Y-Ol-J-CJ-O No ЛУ' ОЗJLO 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
антитеррористического законодательства 

И.о.директора МБОУ «Школа №139» 
г.о. Самара 

Сатониной Н.С. 

ул. Солнечная, 19/26, г. Самара, 
Самарская область, 443124 

Прокуратурой Промышленного района г. Самары проверено соблюдение 
антитеррористического законодательства МБОУ «Школа № 139» г.о. Самара. 

Исходя из ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» правовую основу противодействия терроризму 
составляют Конституция Российской Федерации, общеправовые принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной 
власти. 

Статьи 2 и 3 указанного Федерального закона устанавливают приоритет мер 
по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих совершению террористических актов. 

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 указанного Федерального закона охрана здоровья 
обучающихся, включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
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просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)» (далее-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006) установлены обязательные для выполнения 
организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

В соответствии с п.п. «д» п. 27 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006 воспрепятствование неправомерному 
проникновению на объекты (территории) достигается посредством в том числе, 
заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров 
пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право 
должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников 
объектов (территорий), контролировать целевое использование арендуемых 
(используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров 
при нецелевом использовании объектов (территорий). 

Установлено, что МБОУ «Школа № 139» г.о. Самара 06.09.2019 с ИГ1 
Тишиным А.П. заключен договор аренды нежилого помещения (здания, 
сооружения), являющегося муниципальной собственностью г.о.Самара. В 
указанном договоре отсутствуют положения, предусмотренные п.п. «д» п. 27 
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. 

Причинами и условиями выявленных нарушений антитеррористического 
законодательства являются недостаточное знание сотрудниками МБОУ «Школа 
№ 139» г.о. Самара федерального законодательства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 27 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района. 
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, а также причин 

и условий им способствующих. 
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности Ануфриевой Н.Н., а также иных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях закона. 

4. Сообщить в прокуратуру района о времени и месте рассмотрения 
представления. 

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
прокурору Промышленного района г. Самары в установленный законом 
месячный срок в письменной форме. 

Заместитель прокурора района , У / / , 

младший советник юстиции / Детренко 
О.А. Красногорская, т. 951-16-67 


