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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности Российской Федерации

Руководствуясь пунктом «л» части 1 статьи 13 Федерального закона 

от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», УФСБ России 

по Курганской области:

Обращает Ваше внимание на то, что в соответствии 

с пунктом «д» статьи 12 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности» в ГБУ «Скоблинский 

психоневрологический интернат» (Курганская область, Юргамышский 

район, с. Скоблино, пер. Октябрьский, д 11) 19.07.2019 проведено 

исследование надежности режима антитеррористической защищенности, 

в ходе которого выявлены нарушения подпункта пп. «а» и. 15, п. 23 

постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства труда и социальной защиты
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Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)».

Установлено недостаточное оснащение объекта инженерно-техническим 

средствами охраны, а именно:

- частичное отсутствие ограждения по периметру объекта;

- неполный охват территории системой видеонаблюдения (отсутствие 

достаточного количества видеокамер).

Выявленные недостатки указывают на то, что администрация объекта 

недостаточно уделяет внимания организации обеспечения 

антитеррористической защищённости, что может привести 

к неправомерному проникновению на объект и созданию предпосылок 

для совершения преступлений, предусмотренных ст. 205 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, т.е. представляют собой угрозу безопасности 

Российской Федерации.

1. Во исполнение Федеральных законов: от 06.03.2006 № 35-ФЗ

«О противодействию терроризму», от 28.12.2010 № 390-ФЗ

«О безопасности», постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму», для устранения причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации 

необходимо устранить выявленные недостатки.

2. Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, 

может привести к совершению преступлений, дознание и предварительное
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следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации 

к ведению органов ФСБ России.

3. Невыполнение в установленный срок законного представления

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль),

об устранении нарушений законодательства влечет наложение 

административного штрафа согласно ст. 19.5 КоАП России.

4. Предлагается рассмотреть представление и в месячный срок 

со дня его получения письменно информировать УФСБ Росси 

по Курганской области о принятых мерах по устранению выявленных 

причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности 

Российской Федерации.

Врио начальника Управления

Представление получил и ознакомлен:

гептан /У У  t/££j£ce£>J? ______

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

г / с ^ с / д 2
(дата)

предпринимателя, его уполномоченного представителя) г./з
(подпись) (И.О. Фамилия)
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Директору ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

Маслову А.Г.

пер. Октябрьский, д. 11, с. Скоблино, 
Юргамышский район, Курганская область, 641216 
тел. (35248) 9-93-92, 9-93-99

Направляем представление об устранении причин И условий, 

способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Просим после ознакомления и подписания 2, 3, 4 экземпляры 

представления незамедлительно вернуть в наш адрес.

Необходимо письменно проинформировать УФСБ России 

по Курганской области о принятых мерах по устранению причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации 

в сроки, указанные в представлении (в ответе ссылку делать 

на регистрационный номер представления).

Приложение: Представление № 99/10/3150 от 24.07.2019, экз. № 1-4, 
на 3 листах каждый, не секретно, только в адрес.

А.В. Кибанов
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Врид начальника отдела


