
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
Прокуратура 

города Карачаевска 
369200, г. Карачаевок, ул. Мира, 30 

Тел/факс (87879) 2-23-47

«Г имназия №4»

Кумуковой И.Х.

ПРОТЕСТ
/в порядке ст. 23 ФЗ «О прокуратуре РФ»/

Прокуратурой города Карачаевска на предмет соответств] 
требованиям законодательства об образовании изучен локальный акт МКО 
КГО «Гимназия №4» Положение о контрольно-пропускном режиме в МКС 
КГО «Гимназия №4» (далее - Положение), утвержденный приказе 
директора от 02.09.2019 г. № 104.

Положение не соответствует требованиям действующе: 
законодательства и подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ « 
противодействии терроризму» основополагающими принципал 
противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечен] 
и защита основных прав и свобод человека и гражданина, а также приорит 
мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 6 ст. 28, пп. 8 п. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.20 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательн 
организация обязана, в том числе создавать безопасные условия обучени 
воспитания учащихся, присмотра и ухода за ними, их содержания 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранное 
жизни и здоровья обучающихся, работников образовательной организаци 
охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение их безопасное 
во время пребывания в образовательной организации.

Так, в соответствии с пп. «г» п. 18 Постановления Правительства РФ < 
02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований антитеррористическ< 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и нау] 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфе] 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и форм 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» воспрепятствован] 
неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается, в тс 
числе, посредством обеспечения охраны объектов (территорий).

В силу пп. «б» п.25 обеспечение охраны объектов (территори 
сотрудниками частных охранных организаций, подразделения])
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вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российско: 
Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениям: 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национально: 
гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственно: 
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право н 
создание ведомственной охраны.

В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частно 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» физически] 
и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного детективе 
частного охранника или частной охранной организации, запрещаете 
оказывать услуги, предусмотренные настоящей статьей, в том числе охран 
объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового 
пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлен] 
обязательные для выполнения требования к антитеррористическо 
защищенности.

Образовательная деятельность на территории Российской Федераци 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 272 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 } 
273- ФЗ образовательная организация обязана создавать безопасные услови 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися 
их содержания в соответствии с установленными нормам! 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работнике 
образовательной организации.

Тем самым, из вышеуказанного следует, что обеспечение охран: 
объектов (территорий), а равно контрольно-пропускной режим 
образовательном учреждении закреплен за должностными лицам 
указанными пп. «б» п.25 Постановления Правительства РФ от 02.08.201 
года № 1006 (сотрудник ЧОП, подразделениями вневедомственной охран: 
войск национальной гвардии Российской Федерации и т.д.).

Однако, в нарушение данных требований закона в п.п. 1.5 Положени 
указано, что контрольно-пропускной режим осуществляется работникам! 
работающими в учреждении (дневными сторожами и т.д.), что в 
обеспечивает контроль за их деятельностью и не может отвечаз 
требованиям безопасности пребывания в образовательном учреждени 
учащихся.

В связи с чем, п.п. 1.5 Положения противоречат действующем 
законодательству и подлежат изменению.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 22, ст. 2 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Положение о контрольно-пропускном режиме МКОУ КГ( 
«Гимназия №4» привести в соответствие с действующим законодательством,

2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению н 
позднее 10 дней с момента его получения с участием представител 
прокуратуры г. Карачаевска.

3. О месте и времени рассмотрения протеста известить прокуратуру i 
Карачаевска.

4. О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить 
прокуратуру г. Карачаевска в установленный законом 10-тидневный срок.
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Ф.Б. Семенов!

Прокурор города 

старший советник юстиции

А.М. Байтоков, тел. 2-51-11


