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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности Российской Федерации

Руководствуясь пунктом «л» статьи 13 Федерального закона от 03 апреля 
1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», Управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Омской области обращает 
внимание на то, что:

1. Вами не предпринимаются достаточные меры по антитеррористической 
защите (далее - АТЗ) объекта с массовым пребыванием людей -  МБОУ 
«Большереченская средняя общеобразовательная школа № 1» (ИНН 5510004668, 
Омская область, Болылереченский район, р.п. Болынеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 28, далее -  учреждение, объект), что приводит к возникновению причин и 
условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

В частности, в соответствии с пунктом «д» статьи 12 Федерального закона «О 
федеральной службе безопасности» 22 октября 2015 г. на основании предписания 
начальника УФСБ России по Омской области полковника Кондратенко В.В. от 19 
октября 2015 г. сотрудником органов безопасности проведены мероприятия по 
изучению эффективности мер по АТЗ учреждения. В соответствии с подпунктом 
«в» пункта 10 Требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий), 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 (далее 
-  постановление Правительства РФ № '272), в зависимости от возможных 
последствий совершения террористического акта в местах массового пребывания 
данный объект относится ко II категории.

В ходе проведенных мероприятий выявлены нарушения положений пункта 7 
статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», пункта 4 статьи 2, статьи-5 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-Ф3 «О безопасности», подпунктов «а», «б», «д», «е» пункта 21, подпункта 
«а» пункта 23, пунктов 29, 30 постановления Правительства РФ № 272 при
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организации системы видеонаблюдения объекта.
По результатам мероприятий составлен соответствующий акт, с которым 

ознакомлен директор МБОУ «Болыпереченская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Куликов А.С.

Причиной выявленных нарушений, способствующей реализации угроз 
безопасности Российской Федерации, является несоблюдение требований 
нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы обеспечения 
антитеррористической защиты объекта.

Условиями, способствующими реализации угроз безопасности Российской 
Федерации, являются непринятие организационных мер и отсутствие должного 
контроля со стороны руководства МБОУ «Болыпереченская средняя 
общеобразовательная школа № 1» по вопросам антитеррористической защиты 
объекта.

Таким образом, не соблюдены критерии достаточности АТЗ учреждения 
образования Омской области, в результате чего создаются условия для возможного 
совершения на объекте диверсионно-террористических актов, что может привести к 
гибели людей и причинению значительного материального ущерба.

2. Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз 
безопасности Российской Федерации, необходимо:

а) оборудовать объект информационным стендом и системой 
видеонаблюдения, обеспечивающей видеонаблюдение за состоянием обстановки на 
всей территории учреждения;

б) разработать и реализовать комплекс мер, направленных на регулярный и 
эффективный контроль исполнения своих обязанностей сотрудниками, 
ответственными за обеспечение безопасности на объекте;

в) ежеквартально проводить тематические инструктажи, направленные на 
повышение уровня знаний и практических навыков персонала учреждения, с 
обязательной фиксацией в журнале учета инструктажей.

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 срок до 05 декабря 2015 г. 
сообщить об устранении выявленных причин и условий, способствующих
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