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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих

реализации угроз безопасности Российской Федерации в сфере
антитеррористической защищённости

В соответствии с подпУнктоМ ((д)) статьИ 12 Федерального закона от
0з.04.1995 года J\ъ 40-ФЗ <О федералъной службе безопасности)) уФсБ России по
рязанской области проведены мероприятия по изучению эффективности системы
мер Iiо антитеррористической защищённости муниципального образовательного

учреждения <IJентральная школа)) муниципального образования - Милославский
муниципальный район Рязанской области G\4оУ <Ifентральная школа>).

управление Федеральной слуrкбы безопасности Российской Федерации по
рязанской области:

1. Обращает Ваше внимание, что в результате осуществления указанных
мероприятиЙ выявленЫ недостатки в организации защиты объекта от
террористических угроз, выразившиеся в несоблюдении руководством моу
кI_{ентральная школа)) требований гIо антитеррористической защищённости
образовательных учреждений, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
25 марта 2015г. JYg 2]2 (об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
ФедерацИи и форМ паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)>
(далее - требования), что не исключает возможности проникновения на территорию
посторонних лиц с целью совершения террористического акта
противоправных действий,

иных



В частности установлено:
- в нарушение подпункта <<а>> пункта 2З требований в школе полностью

отсутствует система видеонаблюдения;

- В нарушение подпункта ((в)) пункта 2З требований система освещения
прилегающей к школе территории неэффективна и нуждается в дополнительном
осветительном оборудов ании.

Причиной выявленных недостатков является несоблюдение требований

федеральных рас'rорядительных документов, регламентирующих деятельность
образовательных учреждений в сфере профилактики террористических проявлений.
в условиях 0тсутствия должного контроля со стороны административного аппарата
моУ <L{ентралънаЯ lлкола)) за состояниеМ антитеррористической защищенности
объекта, ненадлежащего исполнения ответственными лицами должностных
обязанностей создаютоя предпосылки к реализации угроз безопасности Российской
Федерации в сфере борьбы с терроризмом.

2. ТребуеТ С учётоМ указанныХ в гIункте 1 недостатков в организации
антитеррористической защищенности объекта устранитъ причины и условия
возникновения угроз безопасности Российской Федер ации, о чем доложить в адрес
Управления ФСБ в месячный срок со дня получения представления.

з. Непринятие меР по устранению причин и условий, способствующих

ре€LлизациИ угроЗ безопасностИ Российской Федерации, можеТ гIривести к
совершениЮ преступЛений, дозFrаI{ие и гIредварительное следствие по которым
отнесено законодательно к ведению органов федеральной службы безопасности.
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