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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

У П Р А В Л Е Н И Е  
по САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

/ Г .09.2020 № 4Utffl

Директору ГБОУ СОШ № 1 
пгт. Безенчук

О.А. Энговатову

г. Самара, 443099, ул. Пионерская, д. 24

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности Российской Федерации

Руководствуясь пунктом «л» статьи 13 Федерального закона 
«О Федеральной службе безопасности», Управление ФСБ России по Самарской 
области:

1. Обращает Ваше внимание на то, что в ГБОУ СОШ № 1 пгт. Безенчук в 
нарушение Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.06 «О противодействии 
терроризму», а также «Перечня минимальных обязательных требований по 
обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов, учреждений здравоохранения, образования и мест массового 
пребывания граждан» и «Системы мер противодействия терроризму на 
территории Самарской области», утвержденных АТК Самарской области 
(протоколы № 01-05 от 03.03.2005, № 06-05 от 22.12.2005), не исполняются в 
полном объеме меры профилактики терроризма.

Так, в ходе проведения мероприятия, направленного на изучение уровня 
антитеррористической защищенности указанного учебного учреждения, 
28.08.2020 в 10 часов 04 минут тест-объект с тест-предметом (предмет, имеющий 
признаки самодельного взрывного устройства) прошел в здание образовательного 
учреждения через контролируемый вход ГБОУ СОШ № 1 пгт. Безенчук. 
Сотрудники учебного учреждения не обратили должного внимания на тест- 
объект и тест-предмет (осмотр с использованием ручного металлодетектора не 
осуществлен).

После этого тест-объект произвел закладку тест-предмета в коридоре на 
третьем этаже ГБОУ СОШ № 1 пгт. Безенчук и беспрепятственно покинул 
учебное заведение. Помимо этого, тест-объект через открытые ворота осуществил 
несанкционированный проезд на территорию образовательного учреждения на 
автомобильном транспорте. В 10 часов 45 минут тест-предмет изъят в 
присутствии сотрудников учебного учреждения.

Эвакуация сотрудников и учащихся произведена с нарушениями: 
эвакуируемые длительное время находились на крыльце учебного заведения, 
отдельные сотрудники учреждения остались на рабочем месте.
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Проведенное мероприятие показало слабую эффективность действующей в 

ГБОУ системы мер по предупреждению диверсионно-террористических акций, 
что создает угрозу безопасности Российской Федерации в сфере 
антитеррористической защищенности объектов образования. Указанная ситуация 
сложилась по причине недостаточного контроля за состоянием 
антитеррористической защищенности объекта со стороны руководства ГБОУ.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 № 35-ФЗ, основным принципом противодействия терроризму является 
приоритет мер предупреждения терроризма, ст. 3 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, 
является одним из главных принципов борьбы с экстремизмом. При этом одним 
из основных направлений противодействия экстремистской деятельности служит 
принятие профилактических мер, направленных на её предупреждение, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих указанной противоправной деятельности.

2. Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз 
безопасности Российской Федерации, рекомендуется:

- привести систему мер по обеспечению безопасности образовательного 
учреждения в соответствие с «Перечнем минимальных обязательных требований 
по обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов, учреждений здравоохранения, образования и мест массового 
пребывания граждан», утвержденным протоколом АТК Самарской области от 
03.03.2005 года №01-05;

- провести дополнительные инструктажи с сотрудниками учреждения по 
мерам антитеррористической безопасности.

3. Предупреждает, что неустранение причин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности Российской Федерации, может 
благоприятствовать совершению . преступлений лицами, вынашивающими 
террористические намерения, неприятие мер по устранению вышеизложенных 
недостатков в системе антитеррористической защищенности может повлечь за 
собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Обязывает рассмотреть представление и в срок до < ^ .10.2020 сообщить 
об устранении выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз 
безопасности Российской Федерации.

Начальник Управления А.Ю. Акулинин


