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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
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Городской прокуратурой проведена проверка по обращению 
Андержанова Р.Р. о нарушениях, допускаемых администрацией ГАПОУ 
МО «Профессиональный колледж «Московия».

Установлено, что в соответствии со свидетельством о государственной 
регистрации права, территория колледжа составляет 20471 кв.м.

Проверка показала, что часть периметрального ограждения в 
образовательном учреждении отсутствует, что является нарушением 
законодательства об антитеррористической защищенности.

Пунктом 17 Требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 (далее -  
Требования) предусмотрено, что антитеррористическая защищенность 
объектов (территорий) независимо от их категории опасности 
обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на 
воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории).

В соответствии с п. 19 Требований выявление потенциальных 
нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) 
признаков подготовки или совершения террористического акта 
обеспечивается путем:

неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) 
пропускного и внутриобъектового режимов;

- исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объектов (территорий).
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В соответствии с и. 2.1.15 Санитарно-эпидемиологических требований 
к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования СанПиН 
2.4.3.1186-03, утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 26.01.2003, участок образовательных учреждений 
системы начального профессионального образования имеет ограждение 
высотой не менее 1,2 м.

Отсутствие части ограждения на участке образовательного учреждения 
не позволяет соблюдать на объекте контрольно-пропускной режим, а также 
исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц.

Проверкой установлено, что в спортивном зале колледжа отделка стен, 
потолка, полов частично нарушена, что является нарушением требований 
п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03.

Согласно п. 15 ч. 3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ к компетенции 
образовательной организации относятся создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 
работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

Выявленные городской прокуратурой факты создают потенциальную 
угрозу здоровью и безопасности обучающихся в ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия», обеспечению
антитеррористической защищенности образовательного учреждения, а 
также свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны 
руководства за соблюдением требований действующего законодательства.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, руководствуясь ст. ст. 22,24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя  
городской прокуратуры -  старш его помощ ника прокурора
Ивановой И.В.

Принять меры к незамедлительному устранению нарушений 
действующего законодательства, причин и условий, им способствующих и 
недопущению указанных нарушений в будущем.
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Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц виновных в 
указанных нарушениях.

О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить городскую прокуратуру.

В соответствии с требованиями статей 6 и 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» данное представление подлежит 
безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня его внесения 
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О 
результатах принятых мер в этот же срок должно быть сообщено прокурору 
письменной форме.

Заместитель городского прок; 
советник юстиции

Иванова И.В., т. (495)541-21-88


