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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму, 
трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова по заданию прокуратуры 
Тамбовской области проведена проверка исполнения законодательства об 
обеспечении безопасности несовершеннолетних, пребывающих в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проверка показала, что ТОГБУ «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» (далее по тексту - Центр) не в полной мере 
соблюдаются требования трудового законодательства.

В соответствии со ст.65 Трудового кодекса Российской Федерации, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю, в том числе справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию.

Проверкой установлено, что в нарушение указанных требований 
закона, на момент принятия на работу в Центр Семиной О.В. (приказ №63 от
06.10.2014), Лапухиной Л.П. (приказ №52 от 24.09.2014), Алешкиной Т.Н. 
(приказ №61 от 01.10.2014), Кузнецова С.Е. (приказ №146 от 28.10.2015), 
Перфиловой Е.М. (приказ №41 от 21.07.2014) администрацией 
образовательной организации справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям получена не была 
(соответственно справки от 10.10.2014, 29.09.2014, 16.10.2014, 13.11.2015,
05.09.2014).
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В силу ст.2 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 №35-Ф3, противодействие терроризму в Российской Федерации 
основывается на следующих основных принципах, в том числе, обеспечении 
и защиты основных прав и свобод человека и гражданина; системности и 
комплексному использованию политических, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; приоритете мер предупреждения 
терроризма.

Согласно п. 13 ст.ЗО Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-Ф3, для
обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и 
сооружения необходимо соблюдение следующих требований:

1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в 
зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на 
объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их 
последствий;

2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы 
телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, 
направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера 
и несанкционированного вторжения.

Постановлением администрации Тамбовской области от 12.09.2007 
№1013 в качестве общих мер предупредительного характера предусмотрены: 

разработка и выполнение плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение занятий, инструктажей с сотрудниками по действиям при 
угрозе и совершении террористических актов;

установка телефона с автоматическим определителем номера и 
записывающим устройством;

наглядная информация о действиях при угрозе и совершении 
террористических актов.

В ходе проверки принятия Центром мер, направленных на обеспечение 
безопасности пребывания воспитанников образовательной организации, 
установлено, что в учреждении отсутствует телефон с автоматическим 
определителем номера и записывающим устройством, наглядная 
информация о действиях при угрозе и совершении террористических актов, 
журнал о проведении инструктажей по действиям при угрозе и совершении 
террористических актов; план по обеспечению безопасности в случае 
возникновения ГО и ЧС за 2015 год не содержит отметок о его выполнении и 
участии конкретных лиц; план основных мероприятий Центра по вопросам 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2016 год также не содержит 
отметок о его выполнении за истекший период 2016 года.
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В соответствии с ч.1 ст.2, 28 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается 
посредством выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных 
правил как составной части осуществляемой ими деятельности. В 
дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их 
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В образовательной организации, на момент проверки, на территории 
нарушена целостность асфальтного покрытия дорожек и проездов, нарушен 
п.3.15 СанПин 2.4.3259-15; контейнерная площадка не оборудована с трех 
сторон ограждением, нарушен п.3.14 СанПин 2.4.3259-15; в питании детей 
отсутствует йодированная соль; работающий персонал не привит против 
гриппа в 2015 году, нарушен п.8.3 раздела 8 СП 3.1.2.3117-2013, п .12 
постановления Правительства РФ от 15.07.1999 №825; отсутствует договор 
на утилизацию отходов класса Г, нарушен п.4.29 раздела 4 СанПин 
2.1.7.2790-10.

Указанные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
работниками Центра своих должностных обязанностей.

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

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием 
прокурора и принять конкретные меры по устранению и недопущению 
впредь выявленных нарушений закона.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
указанных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщите в прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок, приложив копию распорядительного документа о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции 

Исп. Беликова О.В.. 722072

Е.В.Труфанова


