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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ
сJIуI{БА Бl]зоl Iлсности

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛIJИИ
(ФСБ России)

УПРАВJIЕНИЕ
по СКОЙ ОБЛАСТИ

f,иректору ГСУСО <Полетаевский
психоневрологический интернат)

- оtrаll 913:- /рбJ+
ул. Коммчны, 70, г. Че-Ilябl.tгrск. 45409 1 Вишникиной Н.Г

ул. Пионерская, д. 2,

Челябинская область,
п. Ilолетаево, 456520

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствуюш]их

реализации угроз безопасности Российской Федерации

Руководств,у-,iсъ * il},iiкTolr,l ..(л)) чести liервой cl,a,t bii i З, ста,i,ьей i З . i

Фе:ерального закона от З апреля i 995 г. ,].Ф 40-ФЗ кО федеральной службе

безопасности))l, Управление Федеральной службы безопасности

Российской Федерации r-ro Челябинской области2 обращает Ваше внимание на то,

что в рамках исполi{еFIия обязаннсlстей, предусмотреI{ных пунктом (д) статьи |2

Закона о ФСБ, в деятельнос,l,Ij I'осуларственноl-о стаI_1ионарноl,о учреждения
социального обслухсиваFIия <ГIолетаевский психоневрологический интернат,))З,

относящегося к сфере деятельности министерства труда у1 социальFIой защиты

Российской Федерации, выявлены причины и условия, сгIособствующие реализации

угроз безопасности Российской Федерации.

В частнос,ги, в процессе проведения 11.0В.2022 мероприятий по изучению

эффективFIости сLIстемы мер по аI]титеррористической защищеннос,ги злания

Интерната (Челябинская область, п. Полетаево, ул. Пиоtлерская, д. 2) выявлены

следуюUIие нелос,га,гки :

1. В rларушение IIодrIуLIкта ((б)) IIунк,га l5 Требований к антитеррористической

защищенности объектов (территорий) N4инис],ерства труда и социальной защиты

' Далее - Закон о ФСБ.
'Д-.. - УФСБ, Уtlравление
] 

Да"".е - Интернат.
t



Российской ФедерациИ и объектов (территорий), относящихQя к сфере деятельности

N{инистерства труда и социа.lrьной защиты Российской Федерации, и формы

паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением

Ilравительства Российской Федерации от l3 мая 20lб г. ЛЬ 4104, ИМеЮЩаЯСЯ В

интернате система нару}кного видеонабJIrодения не обеспечивает своевременное

выявление фактов наруIпеFIия проllускного и внутриобъектового режимов, попыток

проноса и провоза запреrценных предметов на объект.

2. В нарушение подпункта ((в)) пункта 15 Требований, имеюrцаяся система

немедленного доведения информаLIии об угрозе совершения террористического акта

или О его совершении до территориального органа безопасности и территориального

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации находится в

неисправном состояI{ии, что не обеспечивает минимизацию возможных последствий

совершения],еррористическо г,о ак,га.

несоблюдеr{ие указанных требований постановления I1равительства лъ 410

создает предпосылки К соверiuению диверсионно-террористических актов,

т.е. представляет угрозу безопасности Российской Федерации,

Причинами и Yсловия\1I.1. способствуюшими реализации угроз безопасности

PocclTlicKor1 Федераtlттлl, являются ненадлежашее исполнение требований

законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму

ответственными лицами Интерната, а также ненадлежаший контроJIь со стороны его

руководства за состоянием антитеррористической защиrценНОСТИ ОбЪеКТа.

в целях устранения причин и условий, способствующих реализации угроз

безопасности Российской Федерации, во исполнение Федерального закона от

6 мар,та 2006 г. ЛЪ з5-ФЗ <<О rtротиt]одейс,I,вии терроризN,lу)) и указанных 
,rребований

директору Интерната необходимо:

1. обеспечить непрерывное наружное видеонаблюдение уязвимых мест

Учреждения с архивированием и хранёнием данных в течение З0 суток;

2. ОрганИзоватЬ ремонТ иJIи замену системы немедленного доведения

информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до

территориального органа безопасности и территориального органа ]\a[инистерства

внутренних дел Российской Федерации;

3. обеспечи,гь надле}кащий контроль за исполFIением указанных Требований,

в том числе касательно регулярного вFiесения корректировок в паспорт

безогtасности объек,l а.

О 
Дu,r.. - Требования.



l
неприня,тие мер по устранению причин и условий, способствующих

реализации угроз безопасности Российской Федерации, может повлечь передачу

материалов представJIеI-{ия в надзорные органы.

Об устраненил] выявленНых причИн и усJlовий, способствующих реализации

угроЗ безопасности Российской Федерации, необходимо сообщить в течение З0 дней

со дня получения настOящего

ул. Коммуны, д.70).

Начальник УправлеFIия

. Челябинск,)

Щ.В. Иванов
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