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IIРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих
реаJIизации угроз безопасности Российской Федер ации

Руководствуясъ пунктом ((л)) статьи

l3

Федер€
lлъного

закона от 3 апреля

1995 г. Ns 40ФЗ кО Федералъной службе безопасности)), Управление:

l.

Обращает Ваше внимание на то, что определяющими элементами в

системе превентивных мер по противодеЙствию террористическиМ УгРОЗаМ На
объектах с массовым пребыванием людей являются: надлежащая организаЦия
охранных мер, обеспечивающая контроль за перемещением лиц в помещениях;
инженерно_техническая укрепленность; своевременное вьuIвление предметов и

веществ, используемых при совершении террористических актов; подготовка
работников к действиям при возникновении угрозы их совершения.

В соответствии с пунктрм ((д)) статьи 12 Федерального закона от 3 аПреля
1995 г. Jф 40_ФЗ кО Федеральной службе безопасности) комиссиеЙ в состаВе
сотрудников Управления 9 февраля2017 г. проведены мероприяТия по ИЗучениIо
эффективности систем.ы мер антитеррористической защиты в здании бюджетного

учреждения социаlrъного обслуживания Удмуртской Республики кКомплексный
lJIьного
центр соци€

обслуживания населения МалопургинскоГо района) (Даlrее 

кцсон),

расположенном

по адресу: с. Малая Пурга,

ул. Пионерская,

5

1,

в

результате которых выявлены недостатки, снижающие антитеррористическую
защи щенность )л{реждения.

руководством кцсон

не организованы пропускной и внутриобъектовый

режимы на объекте. Отсутствует должный контроль за выполнением
подчиненными сотрудниками учрехtдения, ответственными за обеспечение
антитеррористической защищенности объекта, своих должностных обязанностей.

работники

kt{coН не обращают внимание на

н€
Lпичие

в здании бесхозных

и

подозриТельныХ предметов, не в поЛной мере обладают знаниями по действиям
при угрозе совершения террористического акта. Не актуализированы инструкции
по действиям работников при угрозах террористического характера и при

обпаружсttии подозрителъных предметов (разработаны

в 2009 году),

с

содержанием которых сотрудника КЦСОН не ознакомлены.

выявленные недостатки свидетельствуют о том, что существующая система

антитеррористической защищенности кцсон

не позволяет обеспечить

предупреждение возможных попыток совершения террористических актов, что
создает ре€
tльную

угрозу безопасности.

Причинами выявленных недостатков являются отсутствие организации
режимноохранных мер на объекте и ненадлежащее исполнение сотрудниками
кцсон' ответственными за обеспечение антитеррористической защищенности
учреждения, должностных обязанностей.
ус.ltовиями, сllособствующими формированию угроз безопасности, являются

отсутствие должной организации контроля со стороны руководства учреждения
требований
соблюдением
деЙствующего законодательства по
за
антитеррористической защищенности объекта с массовым посещением людей.

2. Щля устраIlения причин

и условий, способствуIощих

безопасности Российской Федерации, руководствуясъ ст.ст.
закона от 28 декабря 2010 г. J\b 390ФЗ
закона от б марта 2006 г. J\b 35_ФЗ

 организовать пропускной

<<О

<<о

реzLлизациИ угроЗ

2,з, |1 Федерального

безопасности) , П. 7 ст.2 Федерального

протИводействии терроризму>>, требует:

и внутриобъектовый режимы на объекте;

з

 принять меры по обеспечению здания Кцсон инженернотехническими
средствами охраны, обеспечивающими антитеррористическую защищенностъ
]

объекта (система видеонаблюдения, тревожная кнопка);

занятий по противодействию террористическим актам, порядку действий при
возникновении угроз их совершения и повышению бдительности,
акту€
tлизировать

документацию IIо антитеррористическоЙ защищеНностИ

объекта, обеспечить ознакомление с ней ответственных лиц и контроль
исполнения ими своих должностных обязанностей. *

что непринятие мер по устранению причин и условий,
гллллл
.л гаЬ
спосоOствующих реаJIизации угроз безопасности, может повлечь за собой
привлечение должностных лиц Кцсон к административной ответственности в
3. Предупреждает,

соответсТвии С ч.

l ст.

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.
4. Предlrагаст рассмотретъ предста]]ление

и в срок до 15

марта 2017

г.

письменно сообщить в Управление об устранеЕIIи вьLявленных причин и условий,

способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.
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