
ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
г. БЕЛОГОРСКА

ул. Кирова, 95, г. Белогорск, 
Амурская область, 676850

В Белогорский городской суд 
Амурской области

ул. Кирова, д. 79,
г. Белогорск, Амурская область

Административный истец:

Заместитель
прокурора города Белогорска
Амурской области

Волошина И.С.

ул. Кирова, д. 95,
г. Белогорск, Амурская область

в интересах неопределенного круга лиц

Административные ответчики:

Администрация муниципального 
образования город Белогорск 
(ИНН 2804004986)

ул. Гагарина, д. 2,
г. Белогорск, Амурская область

Муниципальное автономное 
дошкольное общеобразовательное 
учреждение
«Детский сад № 1 города Белогорск» 
(ИНН 2804009159)

ул. Северная, д. 19,
г. Белогорск, Амурская область

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об уточнении исковых требований

Прокуратурой города Белогорска в рамках осуществления надзорной 
деятельности проведена проверка образовательных организаций города, на 
предмет соблюдения требований законодательства о защите прав 
несовершеннолетних и противодействии терроризму.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 27 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 39 КАС РФ,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным бездействие администрации муниципального 
образования города Белогорска и МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» 
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по непринятию мер по обеспечению безопасности объекта образовательного 
учреждения - МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск», расположенного 
по адресу: ул. Северная, д. 19, г. Белогорск, Амурской области;

2. Обязать администрацию муниципального образования города 
Белогорск и МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» обеспечить 
защищенность объекта образования - МАДОУ «Детский сад № 1 города 
Белогорск», расположенного по адресу: ул. Северная, д. 19 г. Белогорск, 
Амурской области, а именно:

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо 
автономную систему экстренного оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении ЧС — в срок до ноября 2021 года;

- оборудовать объект (территорию) системой наружного освещения - в 
срок до ноября 2021 года;

- установить камеры видеонаблюдения обеспечивающие непрерывное 
наблюдение и хранение данных не менее 1 (одного) месяца всей территории 
образовательного учреждения, уязвимых мест и критических элементов 
объекта - в срок до ноября 2021 года;

обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделением вневедомственной охраны ВНГ РФ, 
военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 
подведомственной ФСВНГ РФ, или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны до августа 2020 года;

- оборудовать основной вход в здание контрольно-пропускным пунктом - 
в срок до февраля 2021 года;

- обеспечить образовательное учреждение стационарными и (или) 
ручными металлоискателями - в срок до ноября 2020 года;

- оборудовать комнату хранения материальных ценностей техническими 
средствами охраны с выводом в помещение охраны автономно до ноября 2021 
года;

привести в соответствие с требованиями действующего 
законодательства ограждение по периметру образовательного учреждения - в 
срок до ноября 2021.

Заместитель прокурора города И.С. Волошина


