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ГУ МВД России но Самарской области
Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по городу Новокуйбышевску
(О МВД России по гв Новокуйбышевску)
ул. Коммунистическая, 30,
Новокуйбышевск, Самарская область, 446200
на№

Директору ГБОУ ООШ № 6
пер. Школьный 7
г. Новокуйбышевск
Самарская область,

от

[ о направлении представления

Во исполнения требований Федерального закона «О борьбе с терроризмом» от
25.07Л998г., постановлением Правительства РФ за № 1040-99г. «О мерах по
противодействию терроризму», решений Федеральной антитеррористической
комиссии и указаний ГУВД С/о № 4569 от 26.10.99г. № 4580 от 27.10.99г.и в
целях противодействия угрозе террористических актов в образовательных
учреждениях г/о Новокуйбышевск, сотрудниками О МВД осуществлялась
проверка школы №6.
В ходе проведенной проверки выявлены следующие недостатки:
-отсутствует видео наблюдение;
- отсутствует турникет;
- отсутствует забор по периметру школы.
В связи с вышеизложенным рекомендуем организовать работу по устранению
вышеуказанных недостатков.
В случае не выполнения данного представления Вы будите привлечены к
административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «умышленной не
выполнение должностным лицом законных требований сотрудников полиции».
Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о
принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.
О проделанной работе необходимо сообщить в О МВД России по г.
Новокуйбышевску.

Начальник

А.А. Гусаров

Начальнику
О МВД России по г. Новокуйбышевску
А.А. Гусарову
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Администрации ГБОУ ООШ № 6
г.Новокуйбышевска
Служебное письмо.
•

Ваше представление № 73/2-17568 от 30.07.2013г. об устранении выявленных
нарушений было рассмотрено. Сообщаем следующее:
В соответствии со ст.З Федерального закона от 06.03.2006 N 35-Ф3 «О
противодействии терроризму» противодействие терроризму - это деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению
терроризма, выявлению, пресечению террористического акта, минимизация и ликвидация
последствий проявлений терроризма.
На основании ч.З ст.5 ФЗ «О противодействии терроризму» органы местного
самоуправления должны осуществлять противодействие терроризму в пределах своих
полномочий.
Террористический
акт является
особой
чрезвычайной
ситуацией, в
предотвращении которой, в соответствии со смыслом действующего законодательства,
должны
принимать
участие
органы
местного
самоуправления
наряду с
правоохранительными органами.
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 25.07Л998г. №130-Ф3 «О
борьбе с терроризмом», Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.11.1998г. №1302 «О Федеральной антитеррористической комиссии», постановлением
Губернатора Самарской области от 11.05.1999г. №112 образована антитеррористическая
комиссия Самарской области, а также утверждено Положение об антитеррористической
комиссии Самарской области и ее состав.
П.п. 4, 6 Положения установлено, что комиссия имеет право принимать в пределах
своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и
совершенствования взаимодействия субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом,
по предупреждению, выявлению и пресечению террористических акций и ликвидации их
последствий. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для исполнения органами государственной власти Самарской
области, территориальными подразделениями федеральных органов государственной
власти, органами местного самоуправления и организациями.
Решением антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.05г.
утвержден перечень минимальных требований по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов образования.
Минимальные требования для образовательных учреждений:
® организация пропускного режима и ежедневного обхода прилегающей к объекту
территории в целях выявления возможных признаков террористической угрозы;
© ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м от объекта;
• обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче
помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте
ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и
организаций;

•

привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих
субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности и
граждан, имеющих регистрацию;
• инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в
условиях террористической угрозы;
• наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирования
правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы;
• наличие систем громкоговорящей связи;
© оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения
номера (АОН).
Наличие видеонаблюдения,
турникета, периметра здания, входной двери и
прилегающей территории и целостности ограждения по периметру школы в данный
перечень не входит.
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С.И. Калугин

