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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму

Прокуратурой г.Нальчика с привлечением специчtлистов ОВО по
г.Налъчик филиала ФГКУ УВО МВД по КБР и ГУ MtIC РФ по КБР, проведена
проверка исполнениrI законодательства о противодействии терроризму и
противопожарной безопасности в

Согласно ст.ст.20

и 4|

МКОУ

<<Гимназия J\b 14).

Конституции Российской Федерации каждый

имеет право на жизнь и охрану здоровья.
В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Закона Российской Федерации (Об
образовании
РФ) от 29.|2.20|2г,, образовательное учреждение создает
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
Федеральным законом J\ЬЗ5-ФЗ от 06.03.2006
противодействии
терроризму) определены основные принципы противодействия терроризму,
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с
ним, поставлены задачи минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма.
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.03.2006г. Jф 35-ФЗ (О
противодеЙствии терроризму) основанными принципами противодеЙствия
терроризму в Российской Федерации явJIяется:
о Приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
Системность и комплексное использование специальных и иных мер
противодействия терроризму;
Приоритет мер предупреждения терроризма;
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.щанный закон определяет профилактику терроризма, как комплекс мер,
направленных на предупреждение совершения террористических актов, в
том числе на выявление и последующее устранение причин и условий.
В соответствии с п.п. (д)> п.11 <<Концепции противодействия терроризму
в Российской Федерации)), утвержденной Президентом рФ 05.10.2009, ;дной из
основных задач противодействия терроризму является обеспечение
безопасности |раждан и антитеррористической защищенности потенци€rльных

объектов террористических посягательств, в том числе критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового
пребывания людей.
согласно п.10 Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
05.10.2009г. целъ противодействия терроризму в Российской Федерации
защита личности, общества и государства от террористических актов и иных
проявлений терроризма.
проведенной проверкой на предмет обеспечения антитеррористической
защищенности и оснащенности средствами экстренного вызова полиции
установлено, что вопросы обеспечения безопасности в МКоУ <<Гимназия Ns

по

5, В

|4>>, расположенной
пр.Кулиева,
г.Налъчике, находятся в
неудовлетворительлном состоянии.
В частноJw LYL{Y nw установлена
система контроля
UИUIеМа
КOН'IРОJIЯ управления
УПРаВЛеНИЯ ДОСТУПОМ "rrflr" JtgliaЛ.U.lrJlýfla
(домофон)фистема
видеонаблюдения
в
нерабочем
состоянии) окна
_-турникет

Р,Дервых этажей здания не оборудованы распашными

мет€UIлическими

решетками.

Помимо этого, имеется ряд нарушений требований Федерального
закона м 69-ФЗ от 21.12.1994 года <<о пожарной безопасности) в частности:
t/Ъ И"J,€L'а!-,
,n
КОнструктивные элементы чердачного помещения не
.^ А ,,orppr€.tP
_!/-ДеРеВЯННЫе
(,LP,l'u
'- / обJзботаны огнезащитным составом, п.21 ППР;

не

оборудованы устройствами для
рСбф'@-ДВеРИ ЛеСТНИЧных клеток
с,"|о
'i ""r,о,,",- " самозакрываниrI и уплотнениями в притворах, отделяющие лестничные клетки
от общих коридоров, л.62 ППР;
Qаr:_r_оМР.аа-ДЛЯ ОТДеЛКИ СТеН На ПУТЯХ ЭВаКУаЦИИ ПРИМеНеНа ГОРЮЧаЯ
ОТДеЛКа, ФЗ
пуйOа}_rс'l.
- о <<'l'ехнический
о
требованиrIх
пожарной безопасности>) Jф 12З-ФЗ от
регламент
22.07.2008г., cT.}lb lЗ4 ч.6
в мкдоУ <<Детский сад J\b 61>, расположенном по ул.Карашаева, 1,7, в

а'Р

г.Нальчике, отсутствует система контроля управления дост).пом (скуд)_
домофон, Но установлена система видеонаблюдения, окна гIервых этажей
здания не оборудованы распашными метrLллическими
решетками.
Помимо этого, имеется ряд нарушений требований Федерального
закона Jф 69-ФЗ от 2|.12.1994 года <<о пожарной безопасности) в частности:

-не

проведена проверка работоспособности сетей внутреннего

противопожарного водопровода не реже двух раз в год организацией, имеющей
лицензию на данный вид деятельности, п.55 ППР;
-пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не
соответствуют нормативным требованиям: шкафы выполнены из горючих
материалов, не имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и
фиксации в закрытом положении, п.57 ППР;

-для отделки стен на путях эвакуации применена горючая отделка, ФЗ
1Jlцический регламент о требованиях пожарной безопасности>) Jф 12З-ФЗ от
22.07.2008г., ст.Nч lЗ4 ч.6
-здание учреждения не оборудовано автоматической
LrJ
установкой
пожарной сигнализации, НПБ 1 1 0-03;
-здание у{реждения не оборудовано автоматической
ш
установкой системы
оповещения людей о пожаре, нпБ 104-0з.
ки
Ns 10>>, расположенном по ул.Тарчокова, 7, в
г.Нальчике, отсутствует система видеонаблюдения и система контроля
управления доступом (СКУЩ)-домофон, окна первых этажей не оборудо"u"",
распашными метzLплическими решетками.
Помимо этого, имеется ряд нарушений требований Федералъного
закона Jф 69_ФЗ от 21.12.1994 года <<о пожарной безопасности) в частности:
_не проведена проверка
сетей внутреннего
работоспособности
противопожарного водопровода не реже двух
раз в год организацией, имеющей
лицензию на данныйвиддеятелъности, п.55 ППР;

-пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не
соответствуют нормативным требованиям: шкафы выполнены из горючих
материаJIов, не имеющих элементы для обеспечения их опломбирования
и
фиксации в закрытом положении, п.57 ППР.
проведенной проверкой на предмет обеспечения антитеррористической

защищенности

и

пожарной безопасности установлено, что
антитеррористическая и противодиверсионная защищенность названного

объекта находится на неудовлетворительном
уровне.
недостатки в обеспечении безопасностlL обучающихся и сотрудников
образовательного учреждения создаетусловия длятеррористических актов,
что
является недопустимым.
На основании изложенного, руководствуясъ ст.24 Фз рФ <О прокуратуре

РФ),

ТРЕБУЮ:
1, РассмотретЬ настоящее представление

и

принятъ действенные меры по

устранению и недопущению впредь ан€rлогичных нарушений закона.
2, Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших
нарушения закона по охране объекта и соблюдению противопожарной
безопасности.

о резулътатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру

г,нальчика в письменной форме в установленный законом срок с приложением
копии прик€rза.

представление подлежит обязательному рассмотрению не позднее
указанного срока, должны быть приняты конкретные меры по устранению

выявленных нарушений законов, причин и
условий им способствующих.
В соответствии со ст.б Фз рФ <<О прокуратуре Российской Федер ации>>,
требованшI прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безуслЪвному

исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора,

вытекающих из его полномочий, влечет за собой
ответственность, предусмотренную ст.17 .7 КоАП РФ.
Заместитель прокурор fорода
советник юстиции
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