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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности Российской Федерации

УФСБ России по Воронежской области в соответствии с пунктом «д» 
статьи 12 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму» 29.08.2016 проведено изучение 
эффективности системы мер антитеррористической защищенности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 51 
(далее - МБОУ СОШ № 51), осуществляющего деятельность по адресу: 
г. Воронеж, ул. Загородная, д.66.

В соответствии с запланированными мероприятиями условный террорист 

прошел на территорию МБОУ СОШ № 51, после чего разместил муляж 

самодельного взрывного устройства (далее -  СВУ) в месте массового 

пребывания людей (работников, учащихся и посетителей). Работники объекта в 

течение 20 минут муляж СВУ не обнаружили.

Результаты проведенных мероприятий показывают, что на территории 

МБОУ СОШ № 51 в нарушение требований приказа департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 08.04.2014 № 364 «Об 

утверждении единого регионального стандарта безопасности образовательного 

учреждения» созданы условия для беспрепятственной реализации угроз 

совершения неустановленными лицами террористического акта.



Основными причинами, способствующими реализации угроз 

безопасности РФ, явились:

>/ - возможность беспрепятственного размещения взрывных устройств на 

объекте массового пребывания людей, что способствует возрастанию угрозы 

совершения террористического акта;

\ /  - нерегулярность проведения инструктажей работников объекта 

образования, с целью отработки алгоритма действий при угрозе совершения 

террористических актов и обнаружении подозрительных предметов с 

признаками взрывных устройств;

- отсутствие необходимого объема информационных стендов, плакатов и 

памяток по действиям работников, учащихся и посетителей при обнаружении 

подозрительных предметов с признаками самодельных взрывных устройств.

По имеющимся у нас достаточным и проверенным данным, выявленные 

нарушения в соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» представляют 

собой угрозу безопасности Российской Федерации в виде непринятия 

своевременных мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта образования, являющегося местом массового пребывания людей, 

создают причины и условия для совершения террористического акта с 

многочисленными человеческими жертвами.

На основании анализа проведенных мероприятий, руководствуясь 

пунктом «л» части первой статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона от 

03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», УФСБ России по 

Воронежской области:

1. Обращает Ваше внимание, что в настоящее время степень готовности 

работников МБОУ СОШ № 51, отвечающих за обеспечение безопасности 

функционирования места массового пребывания людей, к своевременному 

выявлению признаков подготовки, предупреждению и предотвращению 

террористических актов, находится на неудовлетворительном уровне.

2. Требует незамедлительно устранить причины и условия, 

способствующие реализации угроз безопасности Российской Федерации, приняв



исчерпывающие меры по недопущению актов незаконного вмешательства в 

деятельность МБОУ СОШ №51:

-  обеспечить действенный контроль за охраной объекта образования;

информации по действиям работников, учащихся и посетителей при 

обнаружении подозрительных предметов с признаками самодельных взрывных 

устройств.

3. Предупреждает, что 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. Предлагает рассмотреть представление и в течение одного месяца со дня 

получения сообщить в УФСБ России по Воронежской области об устранении 

выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности 

Российской Федерации.

\ /  -  провести дополнительные инструктажи работников и лиц,

осуществляющих охрану объекта образования;

-  обеспечить наличие в учреждении необходимого объема наглядной
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04.10.2016 г. № 117 Начальнику управления
федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по 
Воронежской области

29.08.2016 г. в МБОУ СОШ № 51 представителями УФСБ России по 
Воронежской области было проведено изучение эффективности системы мер 
антитеррористической защищенности школы. На основании анализа 
проведенных мероприятий было направлено в МБОУ СОШ № 51 
Представление об устранении причин и условий, способствующих реализации 
угроз безопасности Российской Федерации.

В МБОУ СОШ № 51 была проведена работа по устранению нарушений, 
указанных в Предписании.

1. С 1 сентября 2016 г. в школе действует система контрольно-пропускного 
режима. С 7.00 до 19.00 контроль за пропускной системой осуществляют 
работники охранной организации ООО «Аллигатор» в количестве двух 
человек. С 19.00 до 7.00 -  штатные сторожа школы. В школе действуют 
пропускные турникеты. Школа оборудована системой видеонаблюдения 
(13 камер наружного и внутреннего наблюдения). Изображения выведены 
на экраны у охранников школы и в канцелярию, где в ночное время 
находятся сторожа школы. В школе имеется «тревожная кнопка» с 
выходом на пульт полиции.

2. С работниками школы, осуществляющими охрану МБОУ СОШ № 51, 
были проведены очередные и внеплановые инструктажи с записью под 
роспись в журнале инструктажей;

3. В школе на лестничном марше между 1 и 2 этажами вывешен стенд 
«Терроризм -  угроза обществу»; В вестибюле школы вывешены 
инструкции о действиях при обнаружении подозрительных предметов с 
признаками самодельных взрывных устройств.
Директор МБОУ СОШ № 51 В.В.Миловидов
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