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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз
безопасности Российской Федерации

Руководствуясь пунктом «л» части первой статьи 13, статьей 13.1
Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности»

Управление

Федеральной

службы

безопасности

Российской Федерации по Челябинской области (далее - УФСБ, Управление):
1.

Обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом «д»

статьи 12 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности» по результатам проведенных мероприятий по изучению
эффективности системы мер по антитеррористической защите, принимаемых
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского
1>

муниципального района Челябинской области (далее - МБОУ СОШ № 2,
учреждение), находящемся по адресу: Челябинская область, г. Еманжелинск,
ул. Чкалова, д. 26, являющемся объектом образования, выявлены недостатки,
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которые создают угрозу безопасности Российской Федерации, так как
значительно повышают вероятность и способствуют совершению диверсионно
террористических актов (далее - ДТА), в результате чего могут наступить
необратимые

последствия

для

неопределённого

круга

лиц,

причинён

значительный экономический ущерб, что недопустимо.
Объект в целом соответствует установленным критериям безопасности,
вместе

с

тем

имеются

отдельные

недостатки

антитеррористической

защищённости и технической укреплённости объекта, а именно:
у

вахтера

и

на

выделенных

информационных

стендах

в учреждении отсутствуют телефоны дежурных частей территориальных
г
органов безопасности, МВД и ФС ВНГ, что не позволяет организовать
взаимодействие с указанными структурами в соответствии с п.п. «и»
п. 22 раздела III Постановления Правительства Российской Федерации
от

7

октября

2017

года

№ 1235

«Об

утверждении

требований

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» (далее - Постановление);
имеющиеся

наглядные

пособия,

содержащие

информацию

о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся
на объекте при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте,
поступлении

информации

об

угрозе

совершения

или

о

совершении

террористических актов на объекте находятся только на третьем этаже,
что не может обеспечить своевременное выполнение требований раздела V
Постановления;
в нарушение п.п. «в» п. 23 раздела III Постановления в учреждении
отсутствует план взаимодействия с территориальными органами безопасности
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Указанные

недостатки

создают

предпосылки

преступлений, предусмотренных статьей 205 УК России.

для

совершения
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Причинами
безопасности
к

и

условиями,

Российской

возникновению

способствующими

Федерации,

чрезвычайных

реализации

которые

ситуаций,

а

могут

также

угроз

привести

бесконтрольному

проникновению посторонних лиц на территорию учреждения с целью
совершения ДТА являются ненадлежащее исполнение отдельных требований
нормативно-правовых

актов в

области

противодействия

терроризму

ответственными лицами, а также ненадлежащий контроль со стороны
руководства учреждения за их соблюдением.
2.

Во исполнение федеральных законов от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ

«О противодействии
«О безопасности»,

терроризму»,

от

28

декабря

а также других нормативных

2010

г.

правовых

№ 390-ФЗ
актов, для

устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности
Российской Федерации,

необходимо устранить выявленные

недостатки,

а также:
провести инструктажи по антитеррористической защищенности
учреждения и отработать на практических занятиях действия работников
учреждения

при

различных

ситуациях,

основываясь

на

разделе

V

Постановления;
активизировать

работу

с

персоналом

МБОУ

СОШ

№

2

по повышению бдительности и готовности к действиям в чрезвычайной
ситуации при террористической угрозе, провести инструктажи о мерах,
принимаемых в случае обнаружения подозрительных предметов;
на первом этаже учреждения разместить наглядные пособия
о порядке действий сотрудников, обучающихся и иных лиц в соответствии
с разделом V Постановления;
разработать план взаимодействия с территориальными органами
безопасности по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
актуализировать

список

телефонов

экстренных

служб,

правоохранительных органов и органов безопасности;
усилить

ответственным

за

контроль

соблюдением

за

антитеррористическую
требований

антитеррористической защищенности учреждения.

подготовку
к

лицам

обеспечению
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3.

Непринятие

мер

по

устранению

причин

и

условий,

способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, может
привести к совершению преступлений, дознание и предварительное следствие
по которым отнесены законом к ведению органов федеральной службы
безопасности.
В

случае

непринятия

мер

по

устранению

причин

и условий,

способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации,
материалы, послужившие поводом и основанием для внесения представления
будут

переданы

в

контрольно-надзорные

органы

для

привлечения

ответственных физических и юридических лиц в установленном порядке
к ответственности.
4.

Предлагает рассмотреть представление и в течение 30 дней со дня

его получения сообщить в УФСБ об устранении выявленных причин и условий,
способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Врио начальника Управления

Ю.И. Алешин

