
ПРОКУРАТУРА „„., „.-,,.
РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ Директору МОУ СОШ

ПРОКУРАТУРА Советского района
Ставропольского кран

ПРОКУРАТУРА Степуриной Л.В.
Советского района

}л, Крайнева, 72
г. Зе.1енок\мск. 357910

.08.2016 ^772-109-2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании, о
противодействии терроризму, причин и
условий им способствующих

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - ФЗ - № 273), Федерального закона Российской Федерации от
21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в МОУ СОШ № 15.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 28 ФЗ № 273-ФЗ к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе,
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273-ФЗ образовательное учреждение несет
в установленном законом порядке ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, воспитанников, работников образовательного учреждения во
время образовательного процесса охрана здоровья обучающихся включает в
себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 Х« 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» и п. 11 «Конвенции противодействия
терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ
05.11.2009, основными задачами противодействия терроризму в Российской
Федерации является: выявление и устранение причин и условий,
способствующих возникновению и распространению терроризма;
обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, в том числе критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания
людей; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности.

В соответствии с п. 16 «Требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 (далее - требования)
паспорт безопасности является информационно-справочным документом,
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