
Результаты надзора в сфере обеспечения антитеррористической 
безопасности  и противодействия экстремизму 
 

Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за 
исполнением антитеррористического законодательства, в том числе 
образовательными организациями. 

В ходе проверки в 1 полугодии 2019 года установлены нарушения в 
деятельности образовательных учреждений в части ненадлежащего 
исполнения запланированных в паспортах безопасности мероприятий. 

В связи с изложенным прокурором внесено 16 представлений в адрес 
руководителей образовательных организаций 

Так в ходе проверки объектов образования, относящихся ко второй 
категории опасности согласно  Постановления Правительства РФ от 
07.10.2017 N 1235, установлено, что пропускной режим в образовательных 
организациях не организован, охрана объектов (территорий) сотрудниками 
частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны не обеспечена; разработка планов взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму не 
организованы, объекты (территории) системами экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, инженерно-техническими средствами и системами 
охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, 
охранной сигнализацией), бесперебойной и устойчивой связью не 
оборудованы.  Аналогичные нарушения установлены в отношении объектов, 
относящихся к 3 категории опасности. 

Прокурором в целях исправления ситуации в отношении одной из 
образовательных организаций добровольно не исполнившей требования 
законодательства подано исковое заявление в суд с требованием обеспечить 
надлежащий уровень антитеррористической защищенности, 2 проекта 
исковых заявлений по аналогичным основаниям направлены для 
согласования в прокуратуру края. Одному из директоров объявлено 1 
предостережение о недопустимости нарушений закона. 

Помимо названных мер прокурором возбуждено 1 административное 
производство по ч.6 ст. 13.12 КоАП РФ в отношении директора одной из 
образовательных организаций (на рассмотрении) по факту размещения в 
свободном доступе в сети «Интернет» электронной копии паспорта 
безопасности учреждения, которая была доступна для просмотра и 
скачивания неопределенному кругу лиц. Аналогичные сведения были 
размещены в отношении структурного подразделения – детского сада. По 



данному факту прокурором также подано исковое заявление с требованием 
исключить  общий доступ к электронной копии паспорта безопасности 
учреждения. 

При проведении проверок в сети «Интернет» установлены факты 
свободного доступа к информационным материалам, внесенным в 
федеральный список экстремистских материалов, в связи с чем прокурором в 
адрес руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Алтайскому краю и Республике Алтай с целью включения в Единый реестр 
сведений о доменных именах и (или) указателях Интернет страниц, 
предоставляющих доступ к экстремистским материалам, направлено 15 
уведомлений. 

Таким образом, прокуратурой района в 2019 году в части 
противодействия экстремистской деятельности повышенное внимание 
уделено выявлению нарушений в средствах массовой информации, в т.ч. в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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