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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз
безопасности Российской Федерации
Руководствуясь пунктом «л» части первой статьи 13 и статьей
13 Л Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности» (далее - Федеральный закон № 40-ФЗ), в целях
устранения

причин

и

условий,

способствующих

реализации

угроз

безопасности Российской Федерации, УФСБ России по Кабардино Балкарской Республике:
1. Обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом
4 части 2 статьи 5 Федерального'закона от 6 марта 2006 г. № 35 - ФЗ
«О противодействии терроризму», Требованиями 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), утвержденными
постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 (далее Требования), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
*

образования «Детская школа искусств местной администрации городского
округа Прохладный КБР» (далее - МБУ ДО «ДШИ местной администрации

г.о. Прохладный КБР») относится к объектам образования и на него
распространяются требования, предусмотренные указанным Требованием.
В соответствии с подпунктом «д» статьи 12 Федерального закона
№ 40-ФЗ 20 июня 2019 года проведены мероприятия по изучению
эффективности системы мер по антитеррористической защищенности МБУ
ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР», расположенного
по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 102.
В

результате,

выявлены

следующие

нарушения

требований,

установленных для объектов образования второй категории:
- не проводятся инструктажи и практические занятия с работниками
объекта

по

действиям

при

обнаружении

на

объекте

(территории)

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе
совершения террористического акта (подпункт «г» пункта 22 Требования);
- территории не оборудована инженерно - техническими средствами
и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления
доступом, охранной сигнализацией), подпункт «б» пункта 23 Требования;
- не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных
охранных

организаций

или

подразделениями

ведомственной

охраны

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны (подпункт «а» пункта 23 Требования).
Указанною обстоятельства не позволяют обеспечить своевременное
выявление и пресечение несанкционированного доступа посторонних лиц,
возможно вынашивающих террористические намерения, на территорию
детской

школы

йскусств

и

создают

предпосылки

для

совершения

диверсионно-террористических актов на указанном объекте, а также условия,
способствующие реализации угроз безопасности Российской Федерации.
Причинами
учреждения

вышеизложенного
требований

является
по

неисполнение

организации

и

руководством
обеспечению

антитеррористической защищенности объекта.
2. Для устранения причин и условий, -способствующих реализации
угроз безопасности необходимо:

- организовать проведение инструктажей и практических занятий
с работниками объекта по действиям при обнаружении на объекте
(территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при
угрозе совершения террористического акта;
- оборудовать объект (территорию) инженерно -

техническими

средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля
и управления доступом, охранной сигнализацией);
- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных
охранных

организаций

или

подразделениями

ведомственной

охраны

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны.
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 отнесено законом к ведению органов федеральной службы
безопасности.
4. Предлагается рассмотреть Представление и в течение месяца со дня
получения сообщить об устранении выявленных причин и условий,
способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.
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