
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖ БА БЕЗОП А СН О СТИ  

РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ 
(ФСБ России) Директору

МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» Муниципального 
образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
(УФСБ России по Республике Саха (Якутия))

JJ7-. ОС,. 2*72  №  2 > / £ / У ^ /

Дзержинского ул., д. 6, г. Якутск, 677000 
Тел. (4112) 49-99-98, факс (4112) 49-99-90 

e-mail: vakutia@fsb.ru К.М. Ивановой-Александровой

мкр. Новый город, д. 21, г. Удачный, 
Мирнинский район, 678188

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» части первой статьи 13 и статьёй 13.1 
Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности», УФСБ России по Республике Саха (Якутия) обращает Ваше 
внимание на то, что:

1. В процессе оперативно-служебной деятельности УФСБ России по 
Республике Саха (Якутия) проведены мероприятия по изучению состояния 
антитеррористической защищенности объекта (территории) МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» муниципального образования «Мирнинский 
район» Республики Саха (Якутия)1, расположенного по адресу: Республика Саха 
(Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, д. 21, в результате 
которых выявлены недостатки в осуществлении мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности, предусмотренных пунктами «а», «г», «д» 
пункта 19, подпунктами «в», «и» пункта 24 Требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. 
№ 10062 (не в полной мере организован и обеспечивается пропускной и 
внутриобъктовый режим (свободный проход посторонних лиц на объект через

1 Далее - Ш кола
2 Акт № 28/2 /1292  от 30.05.2022
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запасной выход, наличие сквозного прохода через территорию школы), 
недостаточное количество камер видеонаблюдения по периметру школы, наличие 
повреждений в ограждении территории школы, неконтролируемый доступ 
автотранспорта на территорию объекта через открытые ворота).

Причиной выявленных недостатков является слабое знание ответственными 
лицами Школы законодательства и нормативно-правовой базы в области 
обеспечения антитеррористической защищённости.

Условиями возникновения недостатков является отсутствие должного 
контроля со стороны руководства Школы.

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

2.1. Организовать проведение комплекса мероприятий по устранению 
недостатков, перечисленных в акте № 28/2/1292 от 30 мая 2022 г.

2.2. Обеспечить должный контроль за исполнением запланированных 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Школы, 
а также за деятельностью должностного лица, ответственного за обеспечение 
антитеррористической защищенности.

2.3. Организовать изучение уполномоченными должностными лицами 
законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации 
в области антитеррористической защищенности.

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 месяца со дня его 
получения сообщить в УФСБ России по Республике Саха (Якутия) об устранении 
выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности 
Российской Федерации.
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