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обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в 
себя, помимо прочего, обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с разработанным и 
утвержденным паспортом безопасности ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска, 
расположенное по адресу: г. Курск, ул. Ильича, д. 31, присвоена третья категория 
опасности. 

В нарушение ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.ст. 2, 3, 5 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подп. «д» п. 24, подп. «б» 
п. 25 Требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2019 № 1006, объекты ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска не 
оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной 
системой ( средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, охрана ОБОУ 
«Школа-интернат № 4» г. Курска сотрудниками частных охранных организаций 
обеспечивается лишь с 08.00 ч. до 20.00 ч. несмотря на круглосуточное 
пребывание воспитанников школы-интерната в образовательной организации. 

Нарушения, указанные в представлении, стали возможны в связи с 
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками ОБОУ 
«Школа-интернат № 4» г. Курска, ответственными за указанные направления 
работы. 

Выявленные нарушения недопустимы и требуют незамедлительного 
устранения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ПРЕДЛАГАЮ: 

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием

прокурора, устранить выявленные нарушения федерального законодательства:

- оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией либо

автономной системой ( средствами) экстренного оповещения работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся в ОБОУ «Школа-интернат № 4» г.

Курска, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайной ситуации; 
- обеспечить круглосуточную охрану ОБОУ «Школа-интернат № 4» г.

Курска сотрудниками частных охранных организаций, либо подразделениями

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации,






