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al{тиTeppopистическoй зaщищеннoсTи B Myниципaльнoм бтoджетнoм
oбpaзoвaтельнoМ yчре)кДе H'IИ ГИNII1*зI4И Nl 14 гopoдa Ейскa мyницип.lJIьIIoгo
oбpaзoвaния Ейский paйoн в срoк .цo 01.01,2020 .oдu. oбязaть
aДМинисTpaциro MyниципaЛЬнoгo бтoджетнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpе)кДeниЯ
гиМнaзия Л! 14 гopoдa Ейскa мyниципaльнoгo oбpaзoвaния ЕiciиЙ panoнyстpaнитЬ нapyшения ЗaкoнoдaTелЬсTBa o aнтиTеppopистиvескoй
зaщищeннoсTи: oбopyдoвaть (дoyкoмплектoвaть) сисTeМy.o.,Ь""щ"""" 

"yпpaBЛениЯ эвaкyaцией нa oбъeкте (теppитopии), .oo'"",.'BУtощyтoтpебoвaниям, yстaнoвленньIМ п. 28 Пoстaнoвления' aвтoЕIo^4нутo,
сoBМещеннyю с pеTpaI{сЛяЦиoнньIМи теxнoлoгическиМи сисTеMaМи;
oбopyдoвaть BъеЗД нa oбъект (тeрpитopиro) вopoтaми, oбеспечивarorцими
)кесTкyIo фиксaциro их стBopoк B ЗaкpьIToМ пoлoжeнии, сpеДсTBaMи сни)кенияскopoсTи и (илlt) прoтиBoTapaннЬIМи yстpoйствaми; yсTaнoBиTЬ
.цoпoлнителЬнoe oсвещение нa теppитopии шкoлЬI.

B сy.Цeбlroм зaceДalИIl пoМ.пpoкypopa пoяснилa' .rтo в нoябpе 2018гoдa Ейскoй межpaйoннoй .'ponypu'yф пpo'е.ценa пpoвеpкa испoЛнениЯзaкoнo,цaTелЬсTBa o безoпaснoсти oбyvaющиxся' oбpaзoвaТельнaя
opгaнизaция }lесеT oTBеTствeннoсTЬ B yсTaI{oвЛенIloM зaкoнoДaTeльс..вoМ
Poссийскoй Фeдеpaции Пopядке зa жизнь и з.цopoвЬе oбyuaroщихся,
рaбoтникoв oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции. ПoстaнoвлениeМ Пpaвительствa
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PФ oт 07.10.2017 N 1235 yтвеpжденьI <Tpeбoвal{ия к aнтиTеppopиcтической

зalцищrн}toсTи oбъекToB (теppитopий) Mинистеpствa oбpaзoвaниЯ 14 ъIaуКИ

Poссийскoй Фе.цеpaции и oбъектов (теppитopий)' oTlroсящиxся к сфеpе

,цeяTелЬнoсTи Министеpствa oбpaзoвaниЯ И HaуК14 Poссийскoй Федеpaции, и

фopмьI пaспopTa безoпaснoсти этиx oбъeктoв (теppитopий)>, yсTaнoBЛеньI

oбязaтельньlе 'цля вЬIПoЛнeниЯ opгaнизaциoннЬIе' инженернo-TехI{иЧеские,

пpaBoBЬIе и инЬIе MерoпpияTия пo oбеспечениIo al{TиTеppopистиuеской

.uщ,щ."*o.'и oбъектoв (терpитopий) oбpaзoвaтельньtx opгaнизaЦий.

Coглaсно п.п. I.7 ' |8, 2з Пoстaнoвления al{TиTeppopисTическaя

зaщищеннoсть oбъектoв (тeppитopий) oбеспеЧиBaется пyTеМ oсyщесTBлеI{ия

кoMПЛексaMеp,нaпpaBJlеI{нЬIхBToМЧисле,нaBoспprпяTотBoвaние
неПpaBoMеpl{oМy ПpotlикI{oBеIlиIo нa oбъектьl (теppитopии) пoсpеДствoM:

opг;низaции и oбеспечения пpoпyскЕoгo и Bl{yтpиoбъектoвoгo pе)к*МoB'

nЬ''pon" их фyнкциoниpoBaниЯ; oбеспечение oХрaньI oбъекToB (теppитopий)

сoTpy.цникaМи чaстньrх oxpaнньIх opгaнизaций ИЛ|.1 пo.цpaз,цrЛенияМи

".дЬ'.'""*,*,oй 
oxpaньI федеpa.,rьньrх opгaнoв испoлнительнoй Bлaсти'

иMeloш1иx пpaBo I1а сoзДaние ве.цoМсTBенI{oй oхpaньr и oбopy,цoвal{иe

oбъeктoв (теppитopий) инженеpнo-TеХI{ичеcкиMи сpе.цсTBaМи и сисTеМaМи

oxpaнЬI (системoй ви.цеoнaблrо.цения, кoнтpoЛя и yпpaBлеI{ия дoсTyпoМ'

oхpaннoй сигнaлизaцией); paзpaбoткa плaнoB взaимo,цействия с

TерpиTopиaлЬнь]Ми opгaнaми бeзoпaонoсTи' TеppиTopиaЛЬнЬ]Ми opгaнaМи

Mинистеpствa Bнyтpенниx .цел Poссийскoй Федеpaции и теppитopи€LпьньIMи

opгal{aMи Фeдерaльнoй слyжбьr Boйск нaциoнaльнoй гBap.ции Poссийскoй

ФедеpaЦии пo BoIтpoсaМ пpoтивoдейстBия TерpopизМy и эксTpеMизМу.

ts сooтвеTсTвии c л.24 Пoстaнoвления B oТнo1шении oбъектoв

(теppитopий) пеpBoй кaTегopии oпaснoсти .цoпoлI{иTеЛьнo oсyщестBЛяIoTсЯ

слеДyЮщие MеpoПpияTия: oбеспечение oсoбoгo пopя.цкa .цoсTyпa нa oбъект

(теpритopиro); paзpaбoткa opгaнизaциoннo-paспopяДиTrлЬнЬIх .цoкyМентoB

op.*u (oр.aнизaции), являroщегocя пpaвooблaдaTeЛеM oбъекTa (теppитopии),

т1o oсoбoМy Пopя.цкy ДoсTyПa нa oбъект (тeppитopиro); oбopyдoвaние

пoтенциaЛьнo oпaснЬIx yчaсTкoв и кpитических эЛеМентoB oбъектa

(TеppиТopиИ ) системoй oХpaннoгo TеЛеBиДеHия. oбеслечивaющей пpи

неoбхoдимoсTи пеpе.цaчy визyaльнoй инфopмaции o сoсToяI{ии пеpиМеTpa

пoте}1ЦиаЛьнo oпaснЬIx yчaсTкoB и кpиTическиx ЭлеМентoB oбъектa

(теppитopии) и иx Tеppи.|opИ'I; oбoрyДoвaние кoнTpoЛьнo-пpoпyскнЬIх

пyrrкToв и въездoB нa oбъект (теpритopиro) телевизиoннЬ]Ми сисTеМaMи

"ид.oнaблroдения, 
oбеспеЧиBaloЩиМи крyГлoсyтoчEylо BиДеoфиксaцию, с

сooтBеТстBиеM зoIl oбзopa виДeoКaMеp цеЛяM иДентификauии и (или)

paзЛичеЕия (paспoзнaвaнйя); oснaшение BъeздoB нa oбъект (тeppитopитo)

BopoтaМи' oбеспечивaroщими жеbткyro фиксaцию их ствoрoк в ЗaкpЬIToМ

Пoлoя{ении, a Taкже пpи неoбхoдиМoсTи сpе.цсTBaМи с}lи)кения скopoсTи и

(или) пpoтивo'upu'*,u,й, yстpoйствaми. Пpи пpoвеpке MБoУ гимнaзии Nb 14

гopoДa Ейскa yстaнoвЛенo, ЧTo сисTеMa oПoвещeния и yпpaвления эвaкyaцией

нa oб'ектe (теppитopии) не сooTветсTByeт тpебoвaнияМ' yстal{oBленньtм п. 28
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Пoстaнoвления, нe яBЛяеTсЯ aвтoнoмнoй' не сoвмerценнoй с
pеТpaнсляциoннЬIМи TехI{oЛoгическиМи сисTеМaМи. loпoлнительнoе
oсBещение I{a Tерpитoрии Лицея не yстaнoBЛенo' Кpoме Toгo, oснaщение
BъезДoB нa oбъект (теppитopиro) вopотaми, oбеспечивaroщиMи )кесTкyIo
фиксaцию иx сTBopoк B зaкpЬlToM Пoлo)кeнии, сpе.цсTвaМи сни)ке}tия скopoсTи
|1 \ИЛИ) ПpoTивoTapaнньIми yстpойcтBaМи' не прoизBеденo. B сooтвeтcTBИИ c
п.15 Пoотaнoвления B oтIlo[Iении кa)к.цoгo oбъектa (теppитopии) B
сooтBeTсTBии с aктoМ егo oбследoв aЦ|IЯ LI кaтеГopиpoвaния .цoЛ)кнoсTI]ЬIМ
ЛицoМ' oсyщесTBЛяIoщим нелoсреДсТBеIlнoе pyкoBoдсTBo ДеятeлЬнoсTЬIo
paбoтникoв нa oбъекте (TерриTopии)' с yчеToM сTепени пoтенциaльнoй
oпaснoсти и yгpoзьI сoBершения TеppopисTическиx aктoB, a тaкже
пpoгнoзrroгo oбъeмa paсхoДoB Ila Bьlпoлнениr сooTBеTсTB)Дoщиx меpoпpиятий
и исToчникoв финaнсиpoвaниЯ oпpеДеляеTся ПеpеченЬ меpoпpиятий пo
oбеспечениro alrTитерpoристическoй зaщищеннoсTи oбъектa (теppитopии).

Cpoк зaвеprпения yкaзaннЬIx Меpoпpиятий c yтeтoм oбЪеМa пЛaниpyеMЬrх
paбoт не Дoл)кен пpеBЬIIIIaTЬ 12 МесяцеB сo дня yтBеp)кДения aкTa
oбсЛе.цoBaния и кaTеГopиpoвaния oбъектa (терpитopии), тo есть |7 нoябpя
2018 гoдa. Bместе с TеМ' пo исTeЧeнии yсTal]oBлеIrнoгo ПoстaнoвЛениеM
сpoкa Меpoпpиятия oбеспечениrо aI{TиTеppoристическoй зaЩищеннoсти
oбъектa (теppитopии) I{е BЬ]пoлненьr. B цеllяx yсTpaнения oтМеченнЬIх
нapyшений ПpoкypopoМ в aДpес Директopa MБoУ гиМнaзии Ns 14 г.Ейскa
Mo Ейский paйoн, глaвьI Мyi{ицип.шьнoГo oбpaзoвaния Ейский paйoн
внесенЬI Предстaвления (30.1 1.2018 и 0.7.02.2019 сooTвеTсTвеннo). oднaкo,
нapyшениЯ зaкoнoДaTелЬсTBa o пpoTивoдeйствии теppopизМy нe yсTpaненЬI,
ДoпoЛнительньIе Дене}к]]ьIе сpе.цсTBa Ha BЬIпoлнение BЬIшIеyкaзaннЬIx
меpoпpиятий I{е BЬIДеЛенЬ]. B сooтветcTв|IИ c п.5 ч.1 ст.9 Зaкoнa к
пoлнoМoчияМ opгal{oв Местнoгo сaМoyПpaвленI4Я NlуHLIЦI4ПaIIьньrx paйoнoв и
гopoдских oкpyгoB в сфepе oбpaзoвaния oTI]oсиTся oбеспечение сoДеpжal{ия
зДaний' и сoopy>кeний МyниципaЛЬньlХ oбpaзoвaтельньrx opгaнизaций'
oбyстpoйство Пpилегalощих к ниМ тeppитoрий. к кoМпеTенции
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в ycтaнoвленнoй сфеpе деятeЛЬнoсTи в
сooTBетствии c л. 2 ч.3 ст.28 Зaкoнa oTнoсиTся МaтеpиaлЬнo-TехIlическoе
oбеспечение oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти, oбopy.цoвallие пoмещeний в
сooтвеTсTBии с гoсyдapстBeннЬIMи и МестнЬlМи нopМaМи и тpебoвaниями, в
тoМ чисЛe B сooтBетсTBии с федеpaльньIми
oбpaзoвaтельньlми сTaнДapтaМи' федеpaльньrми
требoвaниями, oбpaзoвaтелЬнЬIМи стaнДapтaМи.

r ЛaBIlЬIМ paспopяДиTеЛеМ .цене)кнЬIx сpеДсTB пpи эToМ яBляеTся
a.цМинисTpaция МyllиЦипaЛЬнoгo oбpaзoвaния Ей.cкиiт paйoн, иМеIoщaя и
нaДrЛrннaя пpaBoM paспprДеляTь сpеДстBa бro.цжетa paйoнa пo
пoдBе.цoмcтвенньlМ paспopяДиTеЛяМ и ПoлyЧaTеЛям бrоджетнЬIх cpе.цстB'
oПpеДеленнЬIМ BeДoМсTBеIlнoй клaссификaцией paсхo.цoв MесTIIoгo бro.цжeтa.
He oбeспечение тpебoвaний бeзoпaснoсти Мo)кеT пpиBесTи гll]и

гocyДapственнЬIMи
гoсy.цapственнЬIМи

Bo3никнoBеIlии yГрoЗьI теppopистиЧескoГo aкTa в oбpaзoвaтелЬнoМ
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yчprж.цении к l{eBoзМo){tнoсTи \pИ}jЯ.||\Я Mеp пo пpе.цyпpея{дениК) И

пpесеЧению теppopисTиЧескoй.цеяTеЛЬнoсTи и МиниМиЗaции eе пoслеДсTBий'

пpе.цсTaBиTеЛь AДминисTpaЦИvl МyниципaЛЬнoГo
paйoн B y.цoвлеTBopении yToчненньIx искoвЬIх

нa
o

бyлyт

B сBязи с чеМ' пpoкypop oбpaтился в сyд с yкaЗaннЬ]М искoM. Пpoсит
vToчIlенньIе искoвЬIе тpеooBaния Y.цoBЛеTBopиTЬ B ПoлнoМ ooъеМe.

тpебoвaний I{е BoЗpa)кaет. Пoяснили' нтo бroджетнЬIе acсиГнoвaния
пpoBеДение paбoт ДЛЯ yсTpa}rения нapyrшений ЗaкoнoДaтrЛЬcTBa
пpoтивoдействии TеppopизМy. B oбpaзoвaтельньrх yчpеж.ценияx
зa-пoженЬl в paйoнньlй бro.цжет в 2020 гoдy.

oтветчик - ПpеДсTaBитель Упpaвления oбpaзoвaНИЯ aДМтItИc.ГpaЦИIl

МyниЦипaЛьrroгo oбpaзoвaния Ейcкий рaйoн с искoвЬlМи тpебoвaниями
сoГЛaснЬI. Пoяснили' чтo бroДжетнoе yЧpе)к.цение Bпpaве paсхo.цoвaтЬ ToЛркo

Tе сpeДстBa' кoTopЬIе зaЛoженЬI в бroДжет нa текyЩий гoд, MБoУ гиМнaзия

Лb14 и yпpaBлеI]ие oбpaзoвaния Aдминистpaция Ейскoгo paйoкa,, яBЛя1oTся

бюджетньIми yчpеж,цеt{ияMи и финaнсирytoTся бro.цжетoм Ейокoгo paйoнa,

фopмиpoвaние бroджетa ЯBЛяеTся пoЛнoМoЧияMи Coветa МyниципaЛьнoгo
oбpaзoвaния Ейский paйoн, яBЛяIoщеГocя пpе.цсTaBиTeЛеМ opгal{oB MеоTнoгo

сaМoyпpaвЛения. Пo мepе BЬI.цеЛения ,ценег Bсе l{apylпения бyдyт yстpaненьt.

oтветчик . пpеДсTaBиTeль MБoУ гиMI{aЗия ),lЪ 14 г.Ейскa Mo Ейский
paйoн c yToчнeнньIМи искoвЬIМи тpебoвaниями сoГЛacнЬl' пpoсЯT
пpе.цoсTaBиTь иМ сpoк дo 01, .07 .2020 гoдa Для yсTpal{ения нapyrшений
зaкoнo,цaTеЛЬсTBa o пpoтивoдейсTBии TеppopизМy, T.к. .ценех(t{ЬIe сре.цсTBa

дЛя вЬIпoлнениЯ Меpoпpиятиiл пo yстpaнениЮ нapyшений бy.Цyт зaлoжeньl в

бro.цжет ToлЬкo в 202О гoду.
Пoм. пpoкypopa ЛoбaIпoвa Е.A. не Boзpaжaет пpе,цoстaBить MБoУ

гиМнaЗия Ns14 г.Ейскa сfoк дЛя уcТpaнениЯ нapyшeний дo 01 иtoля 2020
Гoдa.

Bьtслyшaв ЯBИBIIJИaсЯ сTopoнЬI'
yToЧI{еннЬIe искoBЬIе требoвaния
oбъеме.

сy.Цебнoм зaceДal1ИИ yсTaнoBЛеI{o' ЧTo B xoДe пpoBедeния ЕйскoйB сyДеi
мeжpaйoннoй пpoкypaTypoЙ пpoвеpки испoЛнения зaкoнo.цaTельсTвa o

безoпaснoсти oбylaroщихся в МБoУ гиMI{aзии ]\Ъ14 г.Ейскa yстaнoBЛенo pя.ц

нapушений: систеMa oпoBеtДеtlия И yпpaBЛения эвaкyauией нa oбъeкте
(теppитopии) не сooTвеTсTByет тpебoвaниям, ycTaнoBлеI{нь]М IT. 28

Пoстaнoвления, не Яг.ЛЯeTcЯ aвтoнoмнoй, Hе сoвмеЩеннoй с

prтpaнсЛяциoнньIМи TeхнoлoгическиМи систеМaМи. .{oпoлнитeльнoе
oсBещение нa TеppиTopии Лицeя нe ycTaIIoBленo. oснaщениe BъезДoB нa
oбъект (теppитopиro) вoрoтaми, oбеспечивaroщиМи жесткyro фиксaциro иx
сTBopoк в зaкpЬIToМ ПoЛoх(ении9 срe.цоTBaМи сниx{ения скopoсти LI \ИJI'I )

прoTивoTaрaнньIми yстpoйсTBaMи' t{е пpoизBеДенo.
Мyниципaльнoе бю.цжетнoе обpaзoвaтелЬнoе yчpе)кДение гимнaзии Nq

14 гopoдa Ейскa Мyниципaльнoгo oбрaзoвaния ЕЙcкий paйoн не яBЛяеTся

иЗyчиB MaTеpиaЛЬt Делa' сy.ц сЧитaеT, ЧTo

пoДлe)киT yдoBлетBoрeнию в ПoЛ1{oМ



a

v

кaзеннЬIМ rIpеждениеM. B сooтветствии с Устaвoм MБoУ гимнaзия Ns 14

г.Ейскa ЯBIIЯe-|cя МyниципaлЬньIм бroджетньrМ yчpeя{ДениеМ'
Сoглaснo п. 1.5. Устaвa oбpaзoвaтельнoгo yчpе)к.це}lия' гЛaвньIМ

paспopядитеЛеМ бro.цжетньlх сре.цcтB yЧре)кДения ЯBЛЯeтcЯ yпpaBление
oбpaзoвaнием a.цМинистpaции МyниципaЛьнoгo oбpaзoвaния Ейский paйoн.

B сooтветствии с тpебoвaниЯМи сT. 28, 4l ФедepaлЬнoгo зaкoнa oT
29.\2.201'2 N 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>
oбpaзовaтельнaя opГaнизaция 

- 
oбязaнa oсyщесTBлЯTЬ сBoIo деяTеЛЬнoстЬ в

сooTBеTсTBии с зaкoнoдaTеЛЬоTBoM oб oбрaзовaнии:, B ToM ЧисЛe: сoз,цaвaTь
безoпaоньIе yслoBия oбунения', вoспитaния oбyЧa}oщиХся' иx сoдеp)кaния в
сooTBетcтвии с yсTaI{oBЛеIIньIMи llopМaМи, oбеспечивaтoщиМи )киЗнЬ и
здopoвЬе oбyvaroщихся, paбoтникoв oбрaзoвательнoй opгaнизaции.
oбpaзoвaтельнaя oрГaнизaция несет oTBеTсTBеIlнoсTЬ B yсTaI{oBлеI{нoМ

зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Федеpaции пopядкe зa жиз1{Ь и здopoBЬе
oбyuaтoщихся, paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции.

Пoстaнoвлением ПpaвитеЛьсTвa PФ oт 07.i0.2017 N 12З5 yтвеpжденьI
<Tpебoвaния к al{тиTеppoристическoй зaщищеннoсти oбЪeктoB (теppитopий)
Mинистеpствa oбpaзoвaнИЯ И НaуI<И Poссийскoй Федеpaции и oбъекToB
(теppитopий)' oтI{oсящихся к сфеpе ДеЯTеЛЬнoсTи Mинистеpствa oбpaзoвaния
и нayки Poссийскoй Федеpaции, и фopмьI ПaспopTa безoпaснoсти этих
oбъeктoв (теppитopий)>. ПoотaнoвлeниеМ yсTaнoвЛены oбязaтельньIе .цля

BьIпoЛнения opгal{изaЦиoннЬlе' ин)кенеpнo-технические' пpaBoBьIе и инЬIе
МерoприяTия пo oбеспечениro aI{TиTерpoристическoй зaщищеннoсTи
oбъeктoв (тeppитoрий) oбpaзoBaTеЛЬньIx opгaнизaций.

B сиЛy П. 4 Пoстaнoвления oтвeTсTBeннoсTЬ Зa oбеспечение
aliтиTеppopистическoй зaпlищеннoсTи oбъектoв (теppитopий) BoЗлaгaеTся нa
pyкoBoДиTеЛей opгaнoв (opгaнизaций), являroщихся пpaвooбЛaдaTeЛяМи
oбъeктoв (теppитopий), a тaкже нa дoл}кнoстнЬIx лиц' oсyществЛяIoщиХ
непoсре.цсTвrннoе pyкoBOДсTBo .цеятеЛЬнoстЬIo рaooтникoB I{a ooъекTaх
(теpритopиях).

Coглaснo п.п. 17' 18, 2з ПoстaнoвленИЯ aH1 итерpoрисТи Чес Кaя

зaщипlен}loсTь oбъектoв (теpритoрий) oбеспечивaется пyTeМ oсyщестBЛения
кoМITлексa Меp, нaпpaBЛеIIньlх B ToМ Числе' нa BoсIIpеПЯTсTBoBaI{ие

непpaвoМеpнoМy пpoникнoBeниto нa oбъeктьl (терpитopии) ПoсpедсTBoМ:

oргaниЗaции и oбеспечения пpoпyскнoГo и BнyTpиoбъектoвoгo pежиМoB,

кoнтpoля их фyнкциoнI4poBatИЯ; oбеспечение oхpaнЬl oбъектoв (теppитopий)
сoTpyДникaMи чaсTньIx oхpa}lЕ1ЬIх opгaнизaций ИЛ'1 пo.цpaЗ.цeЛенияМи

Bе.цoМсTBrннoй oхpaньt федеpaльньIx opГaнoB испoЛI{иTеЛЬнoй BласTи,
иMеIoщиx ПpaBo нa сoзДal{ие BеДoМсTBеI{нoй oxpaньI и oбopyдoвaние
oбъектoв (теppитopий) инжеEеpнo-теxниЧескиМи сpеДсTBaМи и сисTеМaMи
oхpaнЬI (системoй видеoнaблroдения' кoтtTpoЛЯ и yпрaBлeния .цoсTyПoМ,
oхpaннoй cигнализaциeй); рaзрaбoткa плaнoB взaимo,цeйствия с

TеppиToриaЛьньIMи opгaнaМи oезoпaснoсTи' TеppиTopиaльнЬIМи opгaнaМи
Mинистерствa BнyTpеtlних дел Poссийскoй Федерaции и TеppиTopиaЛЬнЬIМи



I
кaзrнньIМ yЧpея(ДениеМ. B оooтветствии с Устaвoм МБoУ гимнaзия Ns 14
г.Bйскa явлЯeTся MyIIиципaльньrм бroджетньIM yчрriк.цениеМ.

Coглaснo п. 1.5. Устaвa oбpaзoвaтельнoгo rrpe)кДения, гЛaBI{ЬIМ
paспoрядиTелeМ бroджетньtx сpе.цсTв yчpежДения ЯBIIЯe.|cЯ yпpaBление
oбpaзoвaнием a.цМинисTpaЦии Мyниципaльнoгo oбразoвaния F,йcкий. paйoн,

B сooтвeтствии с тpебoвaнияМи сT. 28, 4i ФeдерaлЬнoгo зaкoнa oT
29'|2.201'2 N 27З-ФЗ кoб oбрaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>
oбpaзoBaтелЬнaя opгaнизaция ' o6язaнa oсyщеоTBЛяTЬ свoю деяTелЬнoоTЬ в
cooTвеTсTBии с зaкoнoдaтельсTвoМ oo oopaзoBaнии, B TоМ числе: сoзДaвaTь
безoпaсньIе yсЛoBия oбyяения, BoспиTания oбyвaroщихся], их сoдеp)кaния в
сooTBетсTвии с yсTaнoBЛеIlнЬIМи нopМaМи' oбеспечивaroщиМи }киз]]Ь и
з.цopoBье oбy.raroщихся, рaбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opГaHИЗaЦИИ.

oбpaзoвaтельнaя opгaниЗaция несет oTBетстBеннoсTь B yстal]oBлен]]oМ
зaкoнo.цaтельствoм Poссийскoй Федеpaции пoрядке Зa )кизнЬ и ЗдopoBЬе
oб}^laroщиxся, paбoTникoB oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

Пoстaнoвлением ПpaвитeлЬствa PФ oт 07.10.2017 N 1235 yтвеpжденьI
кTpeбoвaния к al{TиTeppopистическoй зalЦищенtloсTи oбъектoв (теppитopий)
Министеpствa oбpaзoвaнИЯ И HaуКИ Poссийскoй Федеpaции и oбъектoв
(теppитopий)' oтI{oсящиХся к сфеpе .цеЯтелЬнoсти Mинистерствa oбpaзoвaния
И нaуКИ Poссийскoй Федеpaции, и фopмьI пaспopTa безoпaснoсти этиx
oбъектoв (тeppитopий)>. ПoстaнoвлeниеМ yстaнoвлены oбязaтельньre для
BЬIпoлнrния oргaнизaциoнньIе, инженеpнo-технические, тIpaBoBЬIе и иньIe
МеpoпpияTия пo oбеспечeниro aнTиTеppopистическoй зaщищеннoсTи
oбъектoв (теppитopий) oбpaзoBaтелЬньтх opгaнизaций.

B cИЛу п.4 Пoстaнoвления oтвеTсTBенI{oсTЬ зa oбеспeчение
al{тиTеppopистичеcкoй зaт]IищeннoсTи oбъектoв (теpритopий) BoЗлaгaеTся нa
pyкoBoДиTеЛей oргaнoв (opгaнизaций)' являroщиxся пpaвooблaдaтелями
oбъектoв (теppитopий)' a Taк)ке нa Дoл)кнoстнЬIх лиц' oсyщесTвJIяIoщих
нrпoсреДсTBеIrнoe pyкoBoДствo дeяTeЛЬнoсть}o paбoтникoв нa oбъeктax
(Tеpритopиях,.

Сoглaснo п.п. 17' |8' 2з Пoстaнoвления aнTиTеppopисTическaя
зaЩищеннoсTь oбъектoв (теppитopий) oбеспечивaется пyтеМ oсylцrстBления
кoMпЛeксa Мep' }raпpaвЛе}lнь]Х B тoМ чисЛe' нa BoспpeПЯTоTвoвaтiие
IlеПpaBoМеpнoМy пpoникнoBениIo нa oбъектьl (теppитopии) пoсpеДстBoМ:
oрГaнизaции и oбеспечения ПpoпyскнoГo и Bl{yTpиoбъектoвoгo pежиМoB'
кoнTpoЛя их фyнкциoнИpoBaНИЯ; oбеспечение oхpal{Ьl oбъектoв (теppитopий)
сoтpyДникaМи чaсTI{ьIХ oХpaнньIх opгaнизaций |4IIr4 пoДpaзДеЛенияМи
веДoMсTBeннoй oxрaньt федеpaльньIх opгaнoB испoЛниTrлЬнoй влaсTи,
иМеЮщиХ прaBo нa сoз.цaние ведoМственнoй oxpaньr и oбopy,цoBaние
oбъeктoв (теppитopий) ин)ке]rеpнo-тrхническиМи сpедсTвaМи И cИcтеМaМИ
oxpaнЬl (системoй ви.цеoнaблro.цения, кollTpoля и yпpaвЛения дoстylloМ,
oxpaннoй сигнaлизaцией); paзpaбoTкa плaнoB BзaиМoДейcТвия с
TеpриTopиaльньIМи opгaнaми безoпaснoсTи' TеppиTopиaЛЬнЬIМи oргaнaМи
Mинистерствa BI{утренних .цел Poссийскoй Фeдерaции и теppиTopИaЛЬНЬIМLl



opГaнaМи Федеpaльнoй слyхtбьr вoйск нaциoнaльнoй |BapДИтI PoссийскoЙ
Федерaции I1o BoIIpoсaM пpoтивoдейстBия TеppopизMy и экcTprМиЗMy.

B сooTBеTсTBии c л.24 Пoстaнoвления B oTt{oш]еt{ии oбъектов
(теpритopий) пеpвoй кaTегopии oпaснoсти .цoпoлнитrльEo oсyщrсTBляIoTсЯ
оЛе.цyloщие МеpoпpияTия: oбеспeчeниe oсoбoгo ПopяДкa ДoсTylla нa oбъект
(теppитopиro); paзpaбoткa opгaнизaциo}rнo-paспoрядиTеЛьнЬIх .цoкyМeнToв
opгaнa (opгaнизaции), являroщегoся пpaвooблa.цaTелеМ oбъектa (теppитоpии),

oбъeкт (тeppитopито); oбopyдoвaние

нeoбxoдимoсти пеpе.цaчy BизyaЛьнoй инфopмaЦии o сoсToЯнии пеpиМеTpa
пoтенЦиa-пЬнo oпaсHЬlХ yЧaсткoB и кpиТическиx элеМеHТoB oбъектa
(теppитopии) 11 |4X теppитopии; oбopy.uoвaние кoI{TpoлЬнo.пpoпyсц1{ьIх

ПyнктoB и BЪез.цoB нa oбъект 1теppитopию) теЛеBизиoнt{ЬlМи сисTеМaMи

ви.цеoнaблroдения' oбеспечиBaloщиМи кpyГЛoсyтoЧнyю ви.цeoфиксaциIo, с

сooTBeTсTBиеМ зott oбзopa ви.цеoкaМеp целяM и.цеIITификaции и |или)
paзЛИчeНИЯ (paспoзнaвaния); oснaщeние въезДoB нa oбъrкT (теppитopиro)
вopoTaМи, oбеспечивaloщиMи x{есTкyтo фиксaциro иx стBopoк в зaкpьIToМ

пoЛo)кeнии, a тaк)ке пpи неoбxoдиМoсTи сpеДсTBaМи снижения скopoсти и
(или) пpoти вoтapaннЬlМ и устpoйствaми.

B сooтветствии с п.15 Пoстaнoвления B oTнoшIении кaжДoгo oбъектa
(теppитoрии) B сooТBeTстBии с aкToМ егo oбследoвal1klЯ И кaтегopиpoBaния
.цoлжнoсTньIM лиЦoМ] oсyществляющиM непoсpе.цсTBrнIloе pyкoвoДстBo

ДеяTеЛЬнoстЬro paбoтникoв нa oбъектe (тeppитopии),, c yЧеToМ сTепени
пoтенциаЛЬнoй oпaснoсти и yгpoзЬl coBеpшения Tеppopистическиx aктoB' a

Taк)ке Пpoгнoзнoгo oбЪеМa paсxoдoв на BЬ]Пoлнение сooтBеTсTByIoщиx
меpoприятий и истoЧникoB финaнсиpoвaния oПpедеЛяеTся пеpeЧенЬ

меpoпpиятий пo oбеспечениЮ aнтитеppopистииескoй зaщищенt{ocTи oбъектa
l тennтлтоnт,тт,т\\'-rr_'_ "IJ__'_../'

Сpoк ЗaBеpП]ения yкaзaннЬIx меpoпpиятий с yчeтoМ oбъемa
пЛaнирyеMьIx paбoт не дoл}кен пpевьII]Jaть 12 месяцев сo Дня yTBеp)кдeния
aктa oбсле.цoBaНИЯ 14 кaтегopиpoBaния oбъектa (теppитopии), тo есть 17

нoябpя 2018 гoдa. Пo истечении yсTal{oBЛеItнoгo ПoстaнoвлениеМ сpoкa

МеpoпpияTия oбеспеченитo al{TиTеppopистическoй зaщищеннoсTи oбъектa
(теppитopии) не BьIпoЛнеt{ЬI.

B целях yсTpalrения oTMечеttнЬIх нapyшeний пpoкypopoм B aДpес

,цирекTopa MБoУ гиMнaзии Ns 14 г.Ейскa Mo Ейский paйoн, глaвьI

МyниципaЛьнoгo oбpaзoвaния Ейcкий paйoн внесеньI пpeдстaBлеItиЯ
(30.11.2018 И 07.02.2019 сooтветственнo). oднaкo, нapyшения
зaкoнoдaTeЛЬсTвa o пpoTивoдeЙ'cтвии TеppopизМy не yсTpaI{енЬI'

.цoпoЛI{иTелЬньIе .цене)кнЬIе сpеДстBa нa вЬlпoлнение BьIшIеyкaзaнньIx

меpoпpиятий IIе BЬI,целенЬI.

B сooтветствии с Ч. 1 cт.41 Конституции Poссийскoй Федеpaции
Пpизнaeтся пpaBo кaжДoГo чrлoBекa rra oхpaнy з.цoрoBЬя. Пpaвo гpaждaн нa

пo oсoбoмy пopяДкy .цoсTyпa rra

пoTеt{ци€Lпьнo oпaснЬlx yчaсTкoB
(теpритopии) системoй oХpaннoгo

и кpиTическиx элеМеIIToB oбъекTa
TеЛеви.цения, oбеспеuивaroщей пpи



V
oхpaнy з.цopoBЬЯ oбеспечиBaетcя oхpaнoй oкpyжaющей пpиpo.цнoй сpeдЬI'

сoxpaнениеM блaгoпpиятньix yслoвий тpy.цa' бЬITa, oT.цЬIхa) BocтIИтaттИЯ И

oбyueния гpaжДa}{.

Coглaснo п.3 ч.1 ст.15 Фе,цеpaлЬнoгo Зaкoнa oт 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
<oб oбщиx flpинциПaх opгaнизaЦии MесTнoгo сaМoyПpaBлеIlия в Poсоийскoй
Федеpaции> к BoпpoсaМ МrсTнoгo знaчения МyниципaЛьнoгo paиoнa

oTI{oсяTсЯ BЛa.цение, пoльзoBaние и рaспopя)кение иМyщеcTBoМ, нaхo.цящиМся

B Myl{иципaЛьнoй сoбствeннoсTи МyниципaЛЬнoгo paйoнa.

B сooтветствии c rl.5 ч.1 ст.9 Зaкoнa к пoЛнoМoчияМ opгaнoB Меотнoгo

оaМoyпpaBЛения МyниЦипaJIьньIх paйoнoв и гoрoдскиx oкpyгoB в сфеpе

oбpaзoвaния oTнoситсЯ oбеспечение сo,цеpжal{ия з.цaний и сoopужений

МyниципaЛьньIх oбрaзoвaтеЛьнЬIх opгaнизaций, oбyстpoйствo пpиЛеГaющиx

к ним r еppитopиЙ.
B сooтветствии с ч.1 ст.28 Зaкoнa oбpaзoвaтeльнall opГaнизaция

oблa.цaет aвтoнoмией, под кoтopoй пoниMaется сaМoсToятеЛьнoсTЬ в

oсyщесTBЛении oбpaзoвaтельнoй, a.цМинисTpaтивнoй. финaнсoвo-
экoнoмическoй .цеяTелЬнoсTи' paзpaбoтке И лpИIIЯ.|Ии лoкaлЬньIx

нopМaтиBнЬIx aктoB в сooTBетсTBии с нaстoящиМ Федepaльньrм Зaкoнoм и

иньIМи нopМaтиBI{ЬIMи пpaBoBьIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции и yсTaBoМ

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции'
К кoмпетенции oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции B yстalioBленнoй сфepе

.цеятеЛЬ1{oсти в сooTветстBии c тl'. 2 ч'3 ст.28 Зaкoнa oTI{oсиTcя МaTеpиaЛьнo-

TехI{иЧескoе oбеспeчение oбpaзoвaтельнoй деяTrЛьнoсTи, oбopyдoвaние
пoмещений B сooTветсTBии с гoсyДapсTBеIlнь]Ми и МесTI{ЬIМи нopМaN4и и

тоебoвaниями' B ToМ Числe B сooTветствии с федеpaльньrми
гoоy.цapоTвеннЬIМи oбpaзoвaтельньrми стaн.цapTaMи, федеpaльньrми
гoсy'цapстBеIrньтми тpебoв a:яИЯNlИ' oбpaзoвaтельнЬIМи сTaн,цaрTaМи.

ГлaвньIм paспopяДиTеЛеМ денежнЬlх сpе.цсTB пpи ЭToМ ЯBЛяeTcЯ

aДМинисTpaция MyниципaЛьнoгo oбpaзoвaния Ейский paйoн, иМеющaя и

нaДeЛеннaя гrpaвoМ paопpе.цеЛяTь сpедсTBa бro.цжeтa рaйoнa пo

пoДBеДoМсTBrI]ньIМ paспoрЯ.цитеЛяМ и пoлyчaTелям бroджетньIx сpедсTB'

oпpедеЛеннЬIМ Bе,цoМсTBеI{нoй клaссификaцией paсхoдoB МесTнoГo бrоджетa.

Сy.Ц снитaeт, нтo oбpaзoвaTеЛьнЬlе yчре)к.цr!{ия ЯBляIoTся МесToМ

бoльrшoгo скoпления лroдей, B тoМ Числе .цетей, не oбеопечениe тpебoвaний

безoпaснoсти МoжеT пl]иBесTи пpи вoЗникIIoBeнии yГpoзьI

aкTa B oбpaзoвaтeльIroм yчpеж.цении к нrBoзМoжнocти
теppopистиuескoйпpе.цупpе)к.цению и пpесeЧениЮ

МиниМиЗaции ее пoсЛеДсTBиi1' в cвязи с ЧеМ искoвЬIе тpeбoвaния яBЛяЮTся

ЗaкoннЬIМи' oбoснoвaнньlMи и IloДлежaT yдoBлетBoрeния.
PyкoвoдствуясЬ сT. ст. 194 _ 198 ГПК PФ' сyл,-

PЕlПИЛ:
Утoчненньrе искoBЬIe тpебoвaния Ейскoгo межpaйoннoгo пpoкypopa в

теppоpистиЧескoгo
flpLl}tЯ.|ИЯ Меp flo

,цеяTeлЬнoсти 14

иI{Tеpесax неoпpeДеленнoгo кpyГa лиц к A.цминисTpaции Мyl{ициПaльнoгo



oбpaзoBaния Ейский paйoн, Упpaвлениro oбpaзoвaния a,цMинисTpaЦии

МуниципaЛьнoгo oбpaзoвaния Еil'cкllй paйoн, MБoУ Г'1|{Нaз|4Я Nq14 г.Ейскa
Y Mo Ейский paиoн oб yстpaнении нapyшirний зaкoнo.цaтельсTвa o

пpoтивoдейстBии TерpopиЗМy _ у.цoBлеTBopить.
oбязaть a,цМинисTpaцию МyниЦипaЛьнoгo oбpaзo вaнtzя Еi'lcкиiт paйoн в

Лице yпpaBЛения oбpaзoвaниеМ aдМинистpaции MyllиципaлЬнoгo oopaЗoвaния

Ейский paйoн opгaнизoBaTЬ yсTpaнение нapyrпений Зaкoнo.цaTелЬствa oб

aнTиTерpopистическoй зaщищеннoсTи Mуниципaльнoм бro.цжетнoм

oбрaзoвaтельнoМ yчpе)кДении гимнaзии Nq 14 гoрoдa Ейскa мyниципaлЬнoгo

oбpaзoвaния Ейcкий paйoн в cpoк .цo 01 .01 .2020 гoдa.

oбязaть a.цМинистpaциЮ Мyниципaльнoгo бroджетнoгo

oбpaзoвaтельt{oгo yчpеж,цeЧ1ИЯ |Ill\fiIaЗИЯ Лl 14 гoрoдa Ейскa мyниципа^пЬI{oгo

oбpaзoвaния ЕйcкиЙ paйoн yстpal{итЬ нapушения ЗaкoнoдaTеЛЬсTBa o

un,"'"рpop,"тическoй зaщищеннoсTи: oбoрy,Цoвaть (,Цoyкoмплектoвaть)

сисTеМy oпoвеtцениЯ и yПpaBЛения эвaкуaцией нa oбъекте (теppитopии)'

сooтBеTсTByIoщyro тpебoвaниям, yстaнoBлеI{нЬIМ п. 28 Пoстaнoвления,

aBTоI{oМнyio,сoBМrщенн}.roсpеTpaнсЛЯциoннЬIМиTеxl{oЛoГическиМи
сиотеМaМи; oбopy.Цoвaть Bъе3,ц нa oбъект (TepриTopи}o) вopoтaми,

oбеспечивaroщиМи )кесткyro фиксaЦию иx сTBopoк в зaкpьIToМ пoлoх{ении,

сpеДсTBaМи снижения скopoсTи и (или) ПpoтиBoTapaннЫМи yсTрoистBaМи;

yсTaнoBиTь .цoпoЛниl.rJrЬI{oе oсвещrние нa теppиTopии шкoЛЬI в сpoк дo 01

итoля 2020 гoДa.
Perпениe сyДa МoжеT бьlть oбжaлoвaнo B alrелляциoнl{oМ пopя.цке B

ПyтеM пo.цaчи жaлoбьI .rеpезКpaснoдapский кpaевoй сy.ц B TеЧениe МесЯцa

Ейский гopoдскoй сy,Ц.


