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А.С. Петряевой
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Представление
Об устранении причин, условийи недостатков в антитеррористической 

защищенности и технической укрепленности способствующих реализации
угроз образовательных организаций.

В рамках проведения мероприятия по антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений, в целях предупреждения 
совершения преступлений и других общественно-опасных деяний, в период с 
27.07.2020 г по 06.08.2020 г, сотрудниками ОМВД России по Новоорскому 
району проводилось обследование, на предмет антитеррористической 
укрепленности.

Так, в ходе проведения обследования МБУ ДО « ЦДТ Новоорского 
района», 05.08.2020 г, был выявлен факт слабой технической укрепленности, 
а именно;
- периметральное ограждение не соответствует требованию, высота 
менее 2 метров, подлежит замене на 15%.

Данный факт способствует совершению преступных посягательств, 
ставящих под угрозу жизнь и здоровье учеников школьного и дошкольного 
возраста.

В связи с выявленными недостатками по антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения предлагаю Вам:

1. Принять меры по устранению выявленных недостатков.
2. О результатах рассмотрения указанного недостатка проинформировать 
ОМВД России по Новоорскому району в установленный законом срок (30 
суток).

Врио начальника 
подполковник полиции С.В. Сарычев
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Отдел образования 
Администрация Новоорского района 

Оренбургской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр детского творчества 

Новоорского района» 
Оренбкргской области 

462800 п. Новоорск, ул. Ленина, 13 «А» 
Тел: 8 (35363) 7-17-58 

Факс: 8 (35363) 7-17-69

18.08.2020 г. №

Врио Начальника ОМВД России 
по Новоорскому району 
подполковнику полиции 

Сарычеву С.В.

Информация
об устранении недостатков по антитеррористической защищённости 

в МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района»

Сообщаем Вам о принятых мерах по устранению выявленных 
недостатков по представлению №11207 от 17.08.2020 г.:
- 09.06.2020 года в отдел образования Администрации Новоорского района 
направлена заявка №38 « О возведении капитального забора по периметру 
МБУ ДО «Ц ДТ Новоорского района» с восточной стороны.
Планируемые сроки финансирования: второе полугодие "2021 года.

ВрИО Директора МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского района» : О.Ю. Пудовкина


