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департамента образования
Администрации г.о. Нальчик

Ф.А. Бачиевой

ул. Бабаева, д. 19, с. Белая речка,
г. Нальчик, КБР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОIIАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

УIIРАВЛЕНИЕ
ПО КАБАРЛЛНО_БАЛКАРСКОЙ

РЕСIrУБЛИКЕ

il" oB.zot9 Ns 6215lз2- ?./V/
г. Нальчик,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих ре€Lлизации у|роз

безопасности Российской Федер ации

Руководствуясъ пунктом ((л>) части первой статьи 13 и статьей 1З.1

Министерства

(территорий),

зб0000

Федерального закона от З апреля 1995 г. J\Ъ 40-ФЗ <О федеральной службе

безопасности) (далее - Федеральный закон N4O-ФЗ), в целях устранения

ПРиЧин И условиЙ, способствующих реЕLлизации угроз безопасности

Р оссийской Федер ации, УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике :

1. Обращает Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 4 части

2 статьи 5 Федералъного закона от 06 марта 2006 года J\Ъ 35 - ФЗ (о
ПротиводеЙствии терроризму), постановлением Правительства РФ

от 7 октября 201,.7 г. Jф |2З5 (Об утверждении

к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

образования и науки Российской Федерации и объектов

требований

относящихсЯ К сфере деятельности Министерства образования и науки

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов

(ТеРРИТОрий)> (далее - Требования) МуниципаJIьное казенное образовательное

учреждение департамента образования Администрации г.о. Нальчик <<школа

JФ 15) (далее - школа) относится к объектам образования и на него

р аспро страняются требования, предусмотренные укЕIзанным Постановлением.



в соответствии

J\Ъ 40-ФЗ 10 июня

с подпунктом (д>> статьи |2 Федера_гrъного закона

20|9 года проведены мероприятия по изучению

эффективности системы мер по антитеррористической защищенности школы,

по которым отнесено законом к

безопасности.

расположенноЙ по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Белая речка, ул. Бабаева, д. 19.

в результате, выявлены следующие нарушеншI требований

установленных для объектов образования:

- не Проводится обучение работников объекта по способам защиты

и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении

террористического акта (п.п. <в> п.2| Требований);

- не орГанизован санкционированный допуска на объекты (территории)

посетителей и автотранспортных средств (подпункт (в) пункта 2а

Требований).

Указанные обстоятельства не позволяют обеспечить своевременное

выявление и пресечение несанкционированного доступа посторонних лиц,

возможно вынашивающих террористические намерения, на территорию

учреждения, создают предпосылки для совершения диверсионно-

террористических актов на ук€ванном объекте и способствуют реализации

угроз безопасности Российской Федерации.

2. Щля уСтранения причин и условий, способствующих ре€Lлизации угроз
безопасности необходимо :

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ обУrение работников объекта способам защиты

и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении

террористического акта;

- организовать санкционированный допуск на объекты (территории)

посетителей и автотранспортных средств.

3. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих

ре€Lлизации угроз безопасности Российской Федерации, может привести

к совершению преступлений, дознание и предварительное следствие

ведению органов федералъной службы



4. Предлагается рассмотреть Представление и в течёнИе месяца СО ДнrI

полуt{ениrl сообщить об устранении выявленных причиН И УСЛОВИЙ,

способствующих реЕLлизации угроз безопасности Российской ФеДеРаЦИИ.

Началъник Управления С.В. Воронин


