
22 сентя(

. Ленинсю
прёдседательсі
пРи помощник
с участием пре
представителя

рассмотр
прокурора   щ
муниципально]
города    мурh
антитеррорист]

прокуро1
в..  интересах
муниципальнm
города Мурма1
обеспечить
организации.

В обосНо

:Ё::::f::рис:]
ко'торой  устаm
адресу:  г.  мурЕ
опасности.

в наруше

Ленинский районный суд
г: Мурманска

проезд Ивана Халатина, 5,
г. Мурманск,183031
тел.: (815-2) 43-2140

факс: (815-2) 434747
Lеп.mгm@sudгf.ш

06.10.2022                 jЧ9   392/2-2958/2022

на JYg

g-
судЕБноЕ

Прокурору ЛАО г. МурмаIIска
Ивана Хал.атина пр.L, д. 5,
г. МуЬмансю 1830З 1

МБдОУ г. Мурма1іска № 80
Мщомета Гаджиева ул., д. 7А,
г. Мурманск, 183031

КОмит€ту по образованию
адмшннстраі|ии г. Мурманска
Ленина пр., д. 51, г. Мурманск,183038

АдмиIIистращии г. мурмаI1ска
Ленина цр., h. 75, г. Мурманск, 183031

Ленинский  районный  суд  города  Мурманска  направляет  коmю  решения
от 22`сешября 2022 юда  по делу № 2-2958/2022 -  для сведения.

Приложение: копия решениi в 1 экз.
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О.Н. Чернецова

тJ

противодействии ,  терроризму»    и  '  Требований     к     антитеррористическ9,и
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Россййскрй
Федерации   и   объектов   (территорий),   относящихся   к   сфере   деятельносі'рi
Министерства      просвещения      Российской      Федерации,      утвержденныk
постановлением Правительства Рос`сийской Федерации от о2.08.2019 №  100б;
ответчиком не соблюденЬ1 положения іпп. «б»,«р» п. 25 Требований, а именно:
физическая   охрана  уполномоченными   охранными   организациями   объекта
третей категории не организована; помещение для охраны с устаноВкой в неМ
систем    щдеонабjlюдения,    охранной    сигнализации    и    средств    передачи
тревож-ных    соQбщений    в  ` подразделения    войск    национальной    гвардии
Российской   Федерации   (подразделения   вневедомственной   охраны   войgЁ€
национальной гвардии Российской Федерации) на 1 -м этаже не оборудовано. :\i€
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Именем Российской Федерации

22 сентября 2022 год`а

Ленинский районный суд города Мурманска в составе:
председательствующего судьи
при помощнике
с участием представителя истца
представителя ответчика
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город Мурманск

Чернецовой О.Н„
. Таскаевой А.В.,
Оборотовой К.А.,
Кособуцкой Г.В .,,.,

рассмотрёв  в  открытом  судебном заседании гражданское дело по иску
прокурора   Ленинсkого ` адМинистративного   округа   города   Мурманска ч
муниципальномУ  бюджетному  дошкольному  образовательному  учреждению
города    Мурманска    №    80    о    возложении    обязанности    обеспечить
антитеррористическую защищенность образоватеjlьной организации,

устАновил:
Прокурор Ленинского административного округа г. Мурманска, действуя

в.  интересах   неопределенного   круга   лиц,   обратился   в   суд   с   иском   к
муниципальному  бюджетному  дошкольному  образовательному  учреждению
города Мурманска № 80 (далее - МБдоУ № 80) о возложении обязанност.й
обеспечить        антитеррористическую        защищенность        образовательнф*
ор ганиз ации.                                                                                                                                                       т,,``tj+' :

В обосйование заявленных требований указано, что прокуратурой округа
проведена      проверка     исполнения      требований      законодательства     об
ант-итеррористической  защищенности  объектов  образования,  по  результатам
которой  установлено,  что  МБдОУ  г.  Мурманска №  80,  расположенное  по
адресу:  г. Мурманск, ул.  Магомета Гаджиева, д.  7А,  относится к 3  категорий
опасности.

В нарушение положений Федерального закона от о6.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии    терроризму»    и  '  Требований    к    антитеррористическ9й
защищенности обЪектов (территорий) Министерства просвещения Россййскфй
Федерации   и   объектов   (территорий),   относящихся   к   сфере   деятельносщ
Министерства      цросвещения      Российской      Федерации,      утвержденнЬIk
постановлением Правительства Российской Федерации от о2.08.2019 '№  1006,
ответчиком не соблюдены цоложенияіпп. «б»,«р» п. 25 Требований, а именно:
физическая   охрана  уполномоченными   охранными   организациями   объекта
третей категории не организована; помещение для охраны с устаноВкой в неМ
систем    видеонабhюдения,    охранной    сигнализации    и    средств    передачи
тревожных    сообщений    в    подразделения    войск    национальной    гвардии
Российской   Федерации   (подразделения   вневедомственной   охраны   войgК
национальной гвардии Российской Федерации) на 1 -м этаже не оборудовано.  ;`§:.
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Указанные   нарушения   существенно   снижают   антитеррористической і
Защищенность образовательного объекта, ставит под угрозу жизнь и здоровье
воспитпа;онсииКтОВ И Р:g::аНтИьКОВ О:::е::аиТкеаЛЬНОйдОоРГаНИ3:ГОИ9=2023         обеспечить

антитеррористическую защищенность объекта 3 категории, расположенного по
а`дресу:  г.  Мурманск,  ул.  Магомета  Гаджиева,  д.  7А,  а  именно:  обеспечить
Ьхрану  объекта  (территорий)  сотрудниками  частных  охранных  организаций,
Нодразделениями   вневедомственной   охраны   войск  национальной   гвардии
Российской Федерации,  военизированными и сторожевыми подразделениями
организiции,  подведомственной , Федеральной  службе  войск  национальной
гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны
федеральньж  органов  исполнительной  власти,  имеющих  право  на  созданце
ведомственной  охраны;  оборудовать  на  1-м этаже  помещения для  охраны  с
установкой в нем систем видеонаблюдения, охран'ной сигнализации и средств
hередачи тревожных сообщений в подразделения войск 'национальной гвардии
Российской   Федерации   (поdразделения   вневедомственной   охраны   войск
йациональной гвардии Российской Федерации).
`,`       ПредставителЬ  истца  Оборотова ,К.А.  в  судебном  заседании  исковые
кребования пЬддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика Кособуцкая Г.В. в судебном заседании с иском
не  согласилась.  PaIiee  от  ответЧика  в  материалы  дела  представлен  отзыв,  в
котором  указан6,  что  комплекс  проводимых  МБдОУ  г.  Мурманска  №  80
мероприятий  позволяет обеспечить круглосуточный постоянный контроль  за
безопасностью     учреждения     и     способствует    вь1полнению    требований
безопасности и антитеррористической защищенности. Оборудование на первом
этаже помещения для охраны не предусмотрено проектом здания детского сада,
йожет привести к нарушению требований пожарной безопасности.

Представитеjlь третьего лица Комитета по образованию администрации
1юрода      Мурманска   в   судебное   заседание   не   явился,   извещен   судом
надлежащим образом, ранее представил отзыв, аналогичный отзыву ответчика,
просил рассмотреть дело без своего участия.

Представитель  третьего  лица  администрации  г.  Мурманска  в  судебное
заседание не явился, извещен судом надлежащим образом.

Выслушав   участников   процесса,   исСледовав   материалы   дела,    суд
пРиходит к следующему.

В  соответствии с  пунктом 2 части 6 статьи 28 Федеральног,о закона от
29.12.2012    №    280-ФЗ     «Об     образовании    в    Российской     Федерации»
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.

Согласно пункту 8 части  1  статьи 41  Федерального закона от 29.12.2012
№  280-ФЗ   «Об   образовании   в  Российской  Федерации»,   охрана  здоровья
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а  здоровья

обучающихся  включает  в  себя  обеспечение  безопасности  обучающихся  вb
врем    пребывания    в    организации,    осуществляющей    образовательнф
rеятельность.

Федеральным  законом  от  об.03.2006  №  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму»  определены  основные  принципы  противодействия  терроризму,
правовые и организационные  основы  профилактики  проявлений терроризма.
Одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации
является приоритет мер предупреждения терроризма и минимизации и (илт)
.іиквидации последствий проявлений терроризма.                          ,                      `

Согласно подпунктам «а»  и  «б» пункта 4 и  пункту 6 части  1  статьи'.$
Федерального закона от о6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму%
противодействие   терроризму   -   это   деятельность   органов  государственнбй
власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических
.ш1ц   по   предупреждению   терроризма,   в   том   числе   по   выявлению   и
последующему ус'транению причин и условий, способствующих совершению
террористических   актов   (профилактика   терроризма);   антитеррористическая
защищенность  объекта  (территории)  -  это  состояние  защищенности  здани:,
скроения,  сооружения,  иного  объекта,  места  массового  пребывания  людеи,
препятствующее сЬвершению террористического акта.

В  соответствии  с  пунктом  4  части  2  статьи  5  Федерального  закона  oI
06.03.2006    №    35-ФЗ    «О    противодействии    терроризму»    Правительств`Q
Российской     Федерации     устанавливает     обязательные    для     выполненй
1ребования  к  антитеррористической  защищенности  объектов  (территорий),
категории объектов (территорий),+ порядок разработки указанных требований и
конкроля   за   их   выполнением,   порядок   разработки   и ' форму   паспорта
безопасности    таких    объектов    (территорий)    (за    исключением    объектов
транспортной  инфраструктуры,  транспортных  средств  и  объектов  топливно-
энергетического комплекса).

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  о2.08.2019
.\-g   1006   утверждены   Требования   к   антитеррористической   защищенност!й
объектов  (территорий)  Министерства  просвещения ' Российской  Федерации"
объектов   (территорий),   относящихся   к   сфере   деятельности,  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  и  формы  паспорта  безопасности  этих
объектов (территорий).

Указанные     Требования     с     мёмента     введения     их     в     действие
распроскраняются, в том числе, на дошкольные образовательные учреждения.  .

Требования к защищенности объектов устанавливают обязательные для
выполнения   организационные,   инженерноптехнические,   правовые   и   иные
і1еропрития  по  обеспеченйю  антитеррористической защищенности объектов
{территорий)  Министфства  просвещения  Рос,сийской  Федерации,  объектов
{территорий) Министерства просвещения.                                                                 О ъ `,

Ответственность  за  обеспечение  антитеррористической  защищенносЕи
объекгов  (территорий)  возлагается  на  руководителей  органов  (организаций),
яв1шющихся    правообладателями    объектов    (территорий),    а    также    на
должностных     лиц,      осуществляющих     непосредственное,     руководство
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деятельностью  работников  на  объе'ктах  (территориях)  (п.   5   ТребоваFий  к
Ё:ащищенности объектов).
!,    , Судом   установлено,   что   МБдОУ   г.   Мурманска   №   80,   является

}Еошкольной образовательной организацией, организационно-правовая форма '-
йуниципальное бюджетное общео`бразовательное учреждение, что следует из
Устава учреждения.

Согласно   п.   1.6   Устава,   учредителем   образовательной   организации
является муниципальное образование город Мурманск. Фучкции и полномочия
учредителя   ` осуществляет     комитет     по     образованию     администрации
г.Мурманска.,

Учреждение   является   юридическим   лицом,   имеет   самостоятельчый
бmанс, лицевые счета в территориальных органах Федерального казцачейства,
нечать, штамп, бланки со своим наименованием (п. 1.7 Устава).
щ       В  соответствии  с  п.   1.9  Устава  деятельность  Учреждения  строится  на
н`ринципах      демократии,      гуманизма,      общедоступности,      приоритета
общечеловеческих    ценностей,    кражданстЬеннос`ти,    свободного    развития
личности,   защиты   прав   и   интересов   обучающихся,   светского   характера
образования.   .

`      В  силу  п.   1.11   Устава,  УчРеждеще  от  св'оего  имеilи  приобретаёт  и
осуществляет имущественные  и неимущественные  права,  цесет обязанности,
выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
• L,      Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящ`имся у него
йа   праве   оперативного   управления   имущестВом,   как  -закрепленны"   за
Учреждеilием   собственником   имущества,   так   и   приобретенным   за   счет
доходов,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением
особо  ценногЬ  движимого  имуiцества,  закрепленного  за  Учреждением  или
приобретенного   Учреждением    за    счет    выделенных    средств,    а    также
недвижимого имущества (п. 1.12 Устава).

Согласно  п.  2.3.1   Устава,  основные  виды  деятельности  Учреждения:
реализация основной  образовательной про1раммы дошкольно,го  образования;•осуществление присмотра и ухода за детьми.
о ,      Здание и территория МБдОУ г. Мурманска № 80 относятся к объектам
{территорий) третьей категории опасности - объекты (территории), в резучьтате
Gовершения  террористического\ акта` на  которых  прогнозируемое  количество
пострадавших  составляет  от  100  до  500  человек  и  которые  расположены  в
населенных пунктах с численностью населения более  100 тысяЧ человек, что
следует из паспорта безопасности исследованного в ходе судебного заседания.

Разделом   Ш   Требований   к   защищенцости   объектов   определены
мероприятия по обеспечению  антитеррористической защищенности объектов
(территории).

Согласно пункту 25 Требований к защищенности объектов, в отношении
объеkтов    (территорий)    третьей    категории    опасности    дополнительно    к
чмероприятиям, предусмотренным п. 24 Требований к защищенности объектов,
fг`.

осуществляются следующие мероприятия :
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-  обеспечение  Ьхраны  объектов  (территорий)  сотрудниками  частнь1х
охранных  организаций,  подразделениями  вневедомственной  охраны  войок
на1щональной     гвардии     Российской     Федерации,     военизированными   *^`й
сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной
с.тужбе     войск     национаjiьной     гвардии     Российской     Федерации,     щЁ1
покразделениЯми ведомственной охраны федеральных органов исполнительной
шасти,  имеющих , право  на  создание  ведомственной  охраны  (пп.  «б»  п.  25
Требований к защищенности объектрв).

-оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем
снстем   видеонаблюдения,    охранной   сигнализации    и   средств   передачи
тревожньж   сообщёний    в   подразделения   войск   национальной   гвардии
Росісийской   Федерации  \ (подразделения   вневедомственной   охраны   войс`к
нац1юнальной  гвардии  Российской  Федерации)  (пп.  «в»  п.  25  Требований`:*

-       `.`.bc

защищенности объектов). ,                                                                                       . Ёл
Таким     образом;     достижение     цели     обеспечения     безопасности

об}чающихся    во    время    пребывания    в    организации,    осуществляющей
образовательную. деятельность,   предполагает   необходимость   комплексного
подхода к решению данных задач, то есть конкретные меры по обеспечению в
образовательном  учреждении  дощны  определяться   с  учетом  результатов
оценки   уязвимости   и   защ'ищенности   объекта,   наhичие   инь1х   мер   по
претупреждению терроризма.

По результатам проведенной прокуратурой округа проверки установлено,
по в отношении объекта МБдОУ г. Мурманска №  80, расположенного кр
ацресу:  г.  Мурманск,  ул.^ -Магомета  Гаджиева,  д.  7А,, -котоРdьфr-пРисвbена `:З
mтегория   опасности,   не   в   полной   мфе   реализуются. мероприятия   н®
прещшреждению терроризма. ,                                                                             ``"

В нарушение пп. «б», «в» п. 25 Требованйй к защищенности объектов,
здание  и  территория  МБдОУ  г.  Мурманска  №  80  не  обеспёчена  охраной
сотрудниками       частн ь1х       охр ан н ых       ор ган из аций ,       п одраздел ен иями
вневедомственной     охраны    ,войск     национальной    `гвардии     Российской
Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации,
по]ведомственной    Федеральной    службе    войск    национальной    гвардкрg
Рmсийской    Федёрации,    или    подразделениЯми    ведомственной    оkранЁI
фе]еральных  органов  исполнительной  власти,  имеющих  право  на  созданйё
Ее]омственной  охраны;  не  обеспечено  оборудQвание  на  1-м  этаже  здащя
hШдОУ г. Мурманска № 80 помещения для охраны с установкой в нем систем
видеонаблюдения,  охранной  сигнализации  и  средств  передачи  тревожньж
сообщений   в    подразделения    войск   национальной    гвардии`  Российской
Фе]ерации  (подразделения  вневедомственной  охраны  войск  национальной
mардии Россййской Федерации).                                                                                  `„

Учитывая, что в ходе рассмотрения дела указанIiые вь1ше обстоятельства
нап1ли свое подтверждение, стороной ответчика не оспаривались, суд приходит
к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме.                       *.t=**

При    этом    проведенным    по    поручению    суда    комиссионнрiм
обследованием установлено, что на первом этаже здания МБдОУ г. Мурманскр

+h_-



•,;::  .€

г'
г`

з:Ч9  80  имеется  возможность  оборудовать  помещение  для  охраны,  что  также
йодтверждается техническим паспортом здания.

Также   суд   учитывает,   что   нормативные   правовые   акты   в   сфере
антитеррористической      защищенности      устанавливают      требования      к
обеспечению  антитеррористической  защищенности  объектов  образования,  к
которым относится МБдОУ г. Мурманска № 80, обязательны для исполнения,
наличие   в  указанном   образовательноМ   учреждении   перечисленных   выше
нфушений    влечет    угрозу    жизни    и    здоровью    несовершеннолетних
t$бучающихся.

доводы о выполнении иного комплекса мероприятий, направленных на
&беспечение   антитеррористической   защищенности   зданий   и   территории
dбразовательного   учреждения,   не   могут   свидетельствовать   об   отсутствии
нарушений, выявленных истцом в ходе проверки и отсутствии оснований для
выполнения  мероприятий  указанных  в  пп.  «б»,  «в»,  п.  25  Требований  к
защищенности объектов.

В  соответствии  со  статьей  206  Гражданского  процессуального  кодекёа
Российdкой Федерации' при принятии решения суда, обязываюЩего ответчика
€овершить  определенные  действия,  суд  устанавливает  в  решении  срок,  в
т'ёчение которого решение суда должно быть исполнено..

Истец  просит установить  срок для устранения  выявленных  нарушений
§Ъаконодательства    об    антитеррористической    деятельности    до    о1.09.2023,
Ьозражений относительно данного срока стороной ответчика не заявлено.

В  целях реального  исполнения  судебного  акта,  учитывая  Qбъем работ,
которые необходимо выполнить ответчику, суд находит установленные истцом
сроки для выполнения работ разумными и достаточными.

На   основании    изложенного,   руководствуясь   статьями    194    -    199
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
•,?„                                                           рЕшил :

Исковые  требова11ия  прокурора  Ленинского  админискративного  округа
Города     Мурманска     к     муницип'альному     бюджетному     дошкольному
образовательному   учреждению   города   Мурманска   №   80   о   возложении

:gsЗжа:::тСеТлИьной о;гбаенС:зеаЧцИиТ: _ удовалНеТт::ерРиРтОь?ИСТИЧеСКУЮ           защищенность
Обязать    муниципальное    бюджетное    дошкольное    образовательное

учреждение города Мурманска № 80 (ИШ15190312406, ОГРН 1025100869100)
до.  01.09.2023   обеспечить   антитеррористическую   защищенность   объекта  3
категории, расположенного по адресу:  г.  Мурманск,  ул.  Магомета Гаджиева,
д€' 7А, а именно:

-   обеспечить   охрану   объ'екта   (территорий)   сотрудникаМи   частных
Фхранных  организаций,   подразделениями  вневедомственной  охраны  войск
национальной    гвардии    Российской    Федерации,     военизированнымй'    и
сторожевыми подразделениями организации,  подведомственной Федеральной
службе     войск     национальной     гвардии     Российской     Федерации,     или
подразделениями ведомственной охраIiы федералЬных органов исполнительной
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
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- оборудовать ца 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем
снстем    видеонаблюдения,    охранной   сигнализации    и    средств    передачи
тревожных    сообщений    в    подразделения    войск    национальной    гвардии"
Российской   Федерации   (подразделения   вневедомственной   охраны   войск`'`     `   ,`.h    `

национальной гвардии Российской Федерации).                                                       `у,
Решение  суда  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке .Ё`

М}рманскийобластнойсудчерезЛенинскийрайонныйсудгородаМурманска`
втечениемесяцасодняегоизготовлениявоКОНЧ.?..Тj:;=:Т`,?ч:фОРМе.

судья
Копия верна. Судья

ПОдПИСЬ                 ,гtt,...  :
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Чернецова
О.Н. Чернецова
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