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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 апре. 
1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» У правлен] 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарское 
краю;

I. Обращает внимание на то, что Вами не предпринимаются достаточш 
меры по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, ч 
приводит к возникновению причин и условий, способствующих реализации угр 
безопасности Российской Федерации.

В частности, в соответствии с пунктом «д» статьи 12 Федерального закс 
от 03 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», сг 
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЭ «О противодейств 
терроризму» 17.09,2020 г. Управлением на основании предписания 2/2/2/2736 
03.04.2021 г., утвержденного Первым заместителем начальника У правлен 
проведено специальное комплексное занятие по изучению надежности n 
антитеррористической защиты ЧПОУ «Сочинский финансово-юридичесь 
колледж», расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Невская, д. 4а.

В результате проведенных мероприятий выявлены проблемы в обеспечен 
антитеррористической защищенности объекта, связанные с неисполнеш 
требовании Постановления Правительства России o r 07 октября 2017 г. Лг« V. 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объек 
образования и формы паспорта безопасности этих объектов» (далее Треб о ваш 
а именно:

- в нарушение п.п. «а», «б» п. 17 Требований сотрудниками ЧОП 
осуществляется комплекс мер по воспрепятствованию неправомерн



^юникновешио на объект, выявлению потенциальных нарушителей и признаков 
подготовки или совершения террористического акга;

- в нарушение п.п. «б», «в», «г» п. 18 Требований сотрудниками ЧОП не
осуществлен контроль за обеспечением пропускного и внутриобъектового 
режимов, не обеспечено своевременное выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц, направленных на совершение террористического акта, отсутствую 
мегал л одето кторы;

- в нарушение п.п. «г», «е» п. 22 Требований с сотрудниками ЧОП не 
проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении 
на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 
при у|розе совершения террористического акта, не осуществляется 
периодический обход и осмотр объекта (территории);

- в нарушение п.п. «б», п. 27 Требований система видеонаблюдения т 
объекте не полностью обеспечивает архивирование и хранение данных в течени» 
одного месяца;

- в нарушение ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 Ф 
** «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера» руководством ЧПОУ «Сочинский финансов( 
юридический колледж» не эффективно проводятся мероприятия по повышени 
устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятельное 
работников в чрезвычайных ситуациях.

Данный факт свидетельствует о несовершенстве системы мер обеспечен 
безопасности на проверенном объекте, что не позволяет своевремен 
среагировать на угрозы террористического характера.

Учитывая, что согласно Федеральному закону от 06 марта 2006 гс 
к °- 5>ФЗ «О противодействии терроризму» приоритет мер предупрежде! 
герроризма является одним из принципов в борьбе с терроризмом, указаны 
недостаток отрицательно сказывается на антитеррористической 
противодиверсионной защищенности объекта.

Причиной выявленного нарушения явилось несоблюдение требова] 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия террори 
распорядителем объекта.

2. Предупреждает, что непринятие мер по устранению причин и уело 
повлекших реализацию угроз безопасности Российской Федерации, мс 
привес in к совершению преступлений, предварительное следствие по кото 
отнесено законом к ведению органов ФСБ России.

3. Предлагает рассмотреть представление в месячный срок со дня 
получения и сооощить о принятых мерах по устранению выявленных прич 
условии, спосооствующих реализации угроз безопасности Российской Федер;
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4. Разъясняет о необходимости информировать УФСБ России по 
Краснодарскому краю об обстоятельствах, препятствующих устранению причин и 
условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.
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