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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
Проведенной
прокуратурой
района
проверкой
исполнения
законодательства в сфере противодействия терроризму выявлены нарушения в
возглавляемом Вами учреждении.
Вопреки требованиям п. 7 ст. 2, п. 6 ст. 3, ч. 3.1 ст. 5 Федерального
закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»
антитеррористическая защищенность в ОГКУ Ульяновский детский дом
«Гнездышко» не отвечает предъявленным требованиям.
Так, установлено отсутствие надлежащего пропускного режима, а
именно турникета, нарушение целостности периметрального ограждения
(открытые ворота без шлагбаума), что снижает уровень антитеррористической
защищенности
образовательного
учреждения,
создает
возможность
проникновения в образовательное учреждение посторонних лиц.
Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации.
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.10.2009^
одной из основных задач противодействия терроризму определено
обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств.
Указанный
недостаток
антитеррористической
защищенности
образовательного учреждения создает условия для совершения актов
терроризма, которые угрожают жизни и здоровью неопределенного круга лиц.
Среди
основных
прав человека,
которые
согласно ст.
17
Конституции РФ неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, самым
важным является право на жизнь. Это вытекает из содержания ст.
Конституции РФ, признавшей человека, его права и свободы высшей
ценностью нашего общества.
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 4 Федерального закона от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
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Федерации» одним из основополагающих принципов государственной
политики в интересах детей является ответственность должностных лиц за
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.
Учитывая специфику деятельности, образовательное учреждение
является объектом, подлежащим первоочередной антитеррористическс’защите в целях обеспечения жизни и здоровья их несовершеннолетних.
Таким образом, выявленные нарушения законодательства явились
следствием ненадлежащего исполнения обязанностей подчиненными Вам
должностными лицами, а также недостаточного ведомственного контроля за
обеспечением исполнения законодательства с Вашей стороны, что негативно
сказывается на состоянии законности в данной сфере.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры района и незамедлительно принять меры к устранению
указанных в нем нарушений закона, причин и условий им способствующих, и
недопущению их впредь.
О дне рассмотрения представления заблаговременно уведомить
прокуратуру района.
2. Лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, привлечь к
дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и приняты •
мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный
срок.
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