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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

.05.2014 г. № 119122/ / 5 ?^
693020 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 42 

тел. деж. 43-44-41, факс 72-32-82

Экз. № ^

Директору Г осу дарственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский индустриальный 
техникум»
Синдирихину В.В._______________________
г. Оха Сахалинской области, 
ул. Советская, д.58

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности Российской Федерации

Руководствуясь пунктом «д» статьи 12, пунктом «л» статьи 13 
Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О Федеральной службе 
безопасности», пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года 
№35-Ф3 «О противодействии терроризму», Управление ФСБ России по 
Сахалинской области:

1. Обращает Ваше внимание на недостаточный уровень 
антитеррористической защищенности Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский 
индустриальный техникум» г. Оха (далее -  ГБПОУ «СИТ», учреждение, 
организация).

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» (далее Закон № 35-Ф3) противодействие 
терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма);

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом);

- минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Как следует из содержания ст. 30 Федерального закона от 30 декабря

2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и 
сооружения необходимо соблюдение, в том числе, следующего требования:



- в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в 
зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах 
транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные 
на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, осуществляется этой организацией.

Учитывая, что согласно Закона № 35-Ф3 приоритет мер предупреждения 
терроризма является одним из основных принципов противодействия 
терроризму, указанные ниже недостатки в системе мер по профилактике 
возможных проявлений террористических угроз отрицательно сказываются на 
поддержании безопасного состояния ГБПОУ «СИТ».

Так, в соответствии с пунктом «д» статьи 12 Федерального закона от 3 
апреля 1995 года № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», УФСБ России 
по Сахалинской области проведены мероприятия по изучению эффективности 
системы мер антитеррористической защиты ГБПОУ «СИТ» (акт № 119/22/1524 
от 15.05.2014 года), в ходе которых установлена их недостаточность.

В ходе проведения названных мероприятий «условными террористами» 
(далее -  «террористы») было осуществлено проникновение в учреждение через 
основной вход административно-учебного корпуса, где в коридорах первого и 
второго этажей, осуществлена закладка двух муляжей самодельных взрывных 
устройств (далее — муляжи СВУ, тест-предметы). Никаких препятствий для 
проникновения условных террористов в учреждение не имелось, В период 
проведения исследования антитеррористической защищенности (далее-АТЗ) 
сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области осуществлялся визуальный 
контроль мест закладки муляжей СВУ для оценки действий персонала 
учреждения в случае обнаружения тест-предметов.

По прошествии 25 минут со времени закладки оба тест-предмета были 
обнаружены работниками ГБПОУ «СИТ», однако, каких-либо действий, 
направленных на устранение возможной угрозы террористического акта от них 
не последовало.

Результаты мероприятия свидетельствуют о том, что причинами и 
условиями по которым стало возможным проведение условного 
террористического акта на территории ГБПОУ «СИТ», явились недостаточность 
принимаемых мер антитеррористической защиты учреждения, недостаточность 
внимания руководства учреждения к вопросам антитеррористической 
защищенности ГБПОУ «СИТ».



В частности на момент проведения исследования ворота находились в 
открытом неконтролируемом состоянии. Никаких иных функционирующих 
инженерных сооружений для осуществления пропускного режима 
автотранспортных средств не имеется. В учреждении недостаточно эффективно

несанкционированному проникновению. Педагогический и обслуживающий 
персонал учреждения недостаточно эффективно действует в условиях 
потенциальной террористической угрозы (опасности).

Выявленные недостатки в ГБПОУ «СИТ» создают предпосылки к 
совершению диверсионно-террористических актов и возникновению 
чрезвычайных ситуаций, что представляет собой угрозу безопасности Российской 

Федерации.
2. Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз 

безопасности Российской Федерации, необходимо устранить отмеченные в 
настоящем представлении недостатки в обеспечении режима АТЗ ГБПОУ «СИТ», 
реализовать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
обучающихся в образовательном учреждении.

3. 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. Предлагается рассмотреть представление и в течение одного месяца с 
момента его получения сообщить в УФСБ России по Сахалинской области об 
устранении выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз 
безопасности Российской Фед<
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