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ПРОТЕСТ  
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пропускного режима 

 
Прокуратурой района в порядке надзора изучено Положение  

«Об организации пропускного режима», утвержденное приказом директора МКОУ 
СОШ № 8 с. Садового от 11.05.2022 № 147 (далее – Положение). 

Установлено, что указанный правовой акт противоречит действующему 
законодательству и подлежит изменению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.    

На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 
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. Образовательная организация несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
ее компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. 

В силу ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья обучающихся.   

Статьями 2, 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму» определены правовые и организационные 
основы борьбы с терроризмом, порядок координации деятельности 
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осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных 
объединений и организаций независимо от форм собственности должностных и 
отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с 
осуществлением борьбы с терроризмом. 

Согласно ст. ст. 2, 12 Федерального закона от 28.12.2010 № 390  
«О безопасности» основными принципами обеспечения безопасности являются 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, законность, 
системность и комплексность применения федеральными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления правовых и иных мер 
обеспечения безопасности.    

В силу п. 17 Требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования) 
антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их 
категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, 
направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории); на выявление потенциальных нарушителей установленных на 
объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) 
признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение 
попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на 
минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на 
объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; на обеспечение 
защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории); на выявление и предотвращение 
несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) 
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений. 

В соответствии с п. 20 Требований пресечение попыток совершения 
террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством 
организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на 
объектах (территориях); своевременного пресечения нарушения пропускного 
режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов 
(радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, 
наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории); 
организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и 
автотранспортных средств; поддержания в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой 
связи на объектах (территориях); исключения фактов бесконтрольного пребывания 
на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств 
на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них; организации 
круглосуточной охраны, обеспечения ежедневной проверки (обхода и осмотра) 
зданий (строений, сооружений), потенциально опасных участков и критических 
элементов объекта (территории), стоянок автотранспорта, складских и подсобных 
помещений; осуществления контроля состояния помещений, используемых для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей; организации 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
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органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации или подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия 
терроризму.  

Вместе с тем, установлено, что Положение не содержит правовых норм о 
необходимости обеспечения ежедневной проверки (обхода и осмотра) зданий 
(строений, сооружений), потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта.  

Кроме того, согласно п. 1.5 Положения организация пропускного режима, 
контроль за его выполнением возлагаются на ООО ЧОП «АСГАРД».  
Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществляют сотрудники 
ООО ЧОП «АСГАРД», при этом согласно контракта на оказание охранных услуг 
названные функции с 01.07.2022 возложены на ООО ЧОП «СОБОЛЬ». 

Положением не закреплен порядок информирования об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта на объектах (территориях) и 
реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта (территории) на полученную информацию, детально 
регламентированный главой V Требований. 

Таким образом, Положение не в полной мере соответствует требованиям 
федерального законодательства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

    
ТРЕБУЮ: 

 
1. Положение «Об организации пропускного режима», утвержденное 

приказом директора МКОУ СОШ № 8 с. Садового от 11.05.2022 № 147, привести в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.           

2. Рассмотреть протест не позднее чем в десятидневный срок с момента его 
поступления, заблаговременно уведомив прокуратуру района о времени и месте его 
рассмотрения. 

3. О результатах рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района в 
письменной форме в установленный законом срок. 
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Э.А. Хазратов, тел. 3-36-47

 
Прокурор района  
 
советник юстиции  Е.Ф. Черныш 


