
 
 

В рамках реализации Приказа Генпрокуратуры РФ от 10.09.2008 N 182 "Об 

организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению" направляю в Ваш адрес 

информацию для размещения на официальных сайтах в сети «Интернет» органа 

образования. 

О результатах размещения прошу сообщить в прокуратуру района в срок до 

20.06.2016 путем направления скриншотов информации на сайтах. 

 
Приложение: информация на 1 л. 
 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                          А.В. Скок 
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации 

        

             ПРОКУРАТУРА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОКУРАТУРА 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 
ул. Кирова, 2, п. Домбаровский, 462734 

тел. (35367) 2-13-45, факс: (35367) 2-23-54 

E-mail: dombarovka@orenprok.ru 

14.06.2016 № 7/9-2016  

на № ____________________________ 
 

Руководителям дошкольных и 

образовательных организаций района 

 

(по списку) 
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Информация для размещения. 

 

1) Заголовок: «Прокуратура района добивается обеспечения безопасности 

воспитанников образовательных организаций». 

 

Прокуратурой Домбаровского района проведена проверка исполнения 

действующего законодательства о профилактике терроризма в четырех 

образовательных учреждениях района.  

В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 2 Федерального закона от 06 марта 

2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов 

противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и 

защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер 

предупреждения терроризма. 

В ходе проверки установлено, что в 4 образовательных организациях охрана 

и обеспечение пропускного режима в них  осуществляется лицами, не имеющим 

статуса частных охранников и не являющихся работником частной охранной 

организации (техническим персоналом во время учебного процесса и сторожами в 

вечернее и ночное время суток), системы видеонаблюдения, пожарной и охранной 

сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел 

(вневедомственной охраны) или в ситуационные центры "Службы 112" в них 

также отсутствуют. 

 Непринятие мер со стороны руководства образовательных учреждений   к 

организации мероприятий, направленных на физическую защиту объектов  

образовательного учреждения, оборудовании последних системой технического 

контроля за обстановкой – видеонаблюдением, противоречит правовым, 

экономическим и организационным основам государственной политики по 

вопросу антитеррористической защищенности, не обеспечивает надлежащей 

антитеррористической и противодиверсионной устойчивость объекта, не 

позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного 

учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в 

отношении обучающихся, а, следовательно, влечет за собой нарушение прав на 

безопасность и охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, обучающихся в 

указанном учреждении, его работников, иных лиц, пребывающих на территории 

образовательного учреждения.  

В связи с вышеизложенным, прокуратурой района в суд направлено 4 

исковых заявления с требованием оборудовать здания и помещения 

образовательного учреждения системой технического контроля за обстановкой – 

видеонаблюдением и заключить договор с охранным предприятием, имеющим 

лицензию на осуществление охранных услуг в целях круглосуточной охраны 

здания (помещений) и территории образовательных учреждений от преступных 

посягательств (иных противоправных действий). 4 апреля 2016 года все исковые 

заявления удовлетворены Домбаровским районным судом в полном объеме. 

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района. 


