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Экз. J\Ъ 1

н.в. шАЙдулиной

о/""пr"бря 2018 г. Xs /6 '?9/

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
. об устрананиипричин и условий, способствующих реализации

угроз безопасности РоссиЙскоЙ Федерации

Руководствуясъ rr. ((л) ст. 13, и ст. 13.1 Федер€tлъного закона от 03,04,1995

J\ъ 40-ФЗ (О федералъной службе безопасности), Управление Федеральной

службЫ безопасНостИ РоссийсКоЙ ФедеРации по Пермскому краюl:

1. Обращает Ваше внимание на То, что на основании предписания

врио началъника Управления от 21.08.2018 JФ 7011 в соответствии с

Федеральными законами от 0з.04.1995 JФ 40-ФЗ (О федералъной службе

безопасности)' оТ 06.03.2006 Jф 35-Фз (о противоДействии террориЗМУ), от

28.|2.2Ot0 JE з90-ФЗ (о безопасности), ((Концепцией противодействия

терроризму в РоссийскоЙ Федерации),, утвержденной 05,10,2009 Президентом

РоссийскоЙ Федерации, ((Концепцией общественной безопасности в Российской

Федерации>>, утвержденной 14.11.201З Президентом Российской Федерации,

требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Р О С СIД;Т СКОЙ ФЕДЕРАЦИLI
(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

(УФСБ России по Пермскому краю)

ул. 25-го Октября, д. |Z, г. Пермь, 614000
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науки Российской Федерации и объектов

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования

и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от О7.|0.2О|7 Jф |2352, сотрудниками Управления

проведены мероприятия по изучению эффективности применения на практике

системы мер антитеррористической защиты объекта образования

Ivlуницип€Lпьное автономное общеобрzвовательное учреждение <<Средняя

общеобразователъная школа Ns15)3 (согласно акту категорирования объекту

присвоена вторая категория опасности), ИНН: 5913003184, расположенного по

адресу: 6\8262 Пермский край, г. Губаха, ул. Мира,З2.

В результате проведения мероприятия выявлены нарушения организации

и обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности МАОУ
(СОШ Nч15>, а именно:

- в нарушение п.п. ((а) л. 21, ТребованиrI, не осуществляется своевременное

выявление . угроз совершения террористического акта, что проявилось в

бездействии персончLла МАОУ (СОШ J$ 15) при обнаружении бесхозно

оставленного пакета, содержащего макет самодельного взрывного устройства.

ffi нарушение п.п. (в)> п. 22 Требования, не обеспечивается пропускной и

внутриобъектовый режим УчреждениrI, что влечет возможность свободно пройти

любому лицу в здание МАОУ (СОШ J\b 15) без предъявления документов,

удостоверяющих личность.

ffiapyшеHиеП.П.((л)П.22Tpeбoвaния,MAoУкCoШJф15)
не оборудован системой экстренного оповещения работников, обучающихся

Таким образом, отдельные меры, принимаемые руководством Учреждения,

не позволяют эффективно проводить мероприятия по организации и контролю

пропускного режима, обеспечению безопасности объекта, что создает угрозу

'Далее - Требования.

' Далее - МАОУ кСОШ Nч15>, Учреждение.



причинения вреда

и государства.

aJ

жизненно важным интересам личности, общества

Непринятие своевременных мер технического и организационного

характера, направленных на обеспечение антитеррористическоЙ защищенности,

является нарушением требованиЙ <<Концепции противодеЙствия терроризму

в Российской Федерации> и <<Концепции общественной безопасности

в Российской Федерации>.

Основными причинами выявленных недостатков являются ненадлежащее

исполнение обязанностеЙ сотрудниками МАОУ (СОШ j\Ъ 15), слабое знание ими

требований законодательства в сфере безопасности.

Условием нарушений является отсутствие должного контроля со стороны

руководства Учреждения за обеспЪчением антитеррористическоЙ защищенности.

2, Информирует, что для устранения причин и условий, способствующих

ре€Lлизации угроз безопасности РоссиЙскоЙ Федерации, необходимо: выполнить

требованиrI п.п. ((а) п. 2|, <<в>> п.22, ((л) п. 22Требований.

2.2.I_\еленаправленно проводить работу по выявлению на объекте

и прилегающеЙ к нему территории мест возможноЙ закладки взрывных устроЙств,

других предметов, влияющих на безопасное функционирование Учреждения.

2.3. Систематически проводить тренировки по порядку действий

работников МАОУ (СОШ J\Ъl5) при различных видах угроз совершения актов

незаконного вмешательства.

3. Предлагает рассмотреть представление и в течение месяца с момента

получения сообщить об устранении выявленных причин и условиЙ,

способствующих реzLлизации угроз безопасности Российской Федерации, в УФСБ

России по Пермскому краю по адресу: 614000, г. Пермь,ул.25 Октября, д. 12.

Разъясняет о необходимости информирования УФСБ России по Пермскому

краю о факте возникновения объективных обстоятелъств, препятствующих

устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности

Российской Федерации.
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4. Предупреждает, что непринятие мер по устранению причин и условий,

способствующих ре€tлизации угроз безопасности Российской Федерации, может

привести к совершению преступлении, дознание и предварительное следствие

по которым отнесено законом к ведению органов федеральной службы

безопасности.

///u В.В. Шигин
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