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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 6 МАРТА 2006 Г. N 35-ФЗ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ" 

 

С изменениями и дополнениями от: 

27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 28 декабря 

2010 г., 3 мая, 8 ноября 2011 г., 23 июля, 2 ноября 2013 г., 5 мая, 4, 28 июня, 

31 декабря 2014 г., 3, 6 июля 2016 г. 

 

Принят Государственной Думой 26 февраля 2006 года 

Одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы про-

тиводействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы приме-

нения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федераль-

ный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Прези-

дента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Рос-

сийской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные 

правовые акты других федеральных органов государственной власти. 

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической дея-

тельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информаци-

онно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объ-

единениями, международными и иными организациями, гражданами в проти-

водействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а так-

же о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористи-

ческой опасности. 

 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализа-

цию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или инфор-

мации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ пункт 3 статьи 3 

настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, при-

чинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяж-

ких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 208-ФЗ в пункт 4 статьи 3 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по 

истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного 

Федерального закона 

http://ivo.garant.ru/document?id=70548880&sub=2822032
http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=111
http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=41
http://ivo.garant.ru/document?id=70319061&sub=0
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См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических 

лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин и условий, способствующих совершению террори-

стических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, опера-

тивно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обез-

вреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, органи-

заций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического 

акта; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 208-ФЗ статья 3 настояще-

го Федерального закона дополнена пунктом 6, вступающим в силу по истече-

нии девяноста дней после дня официального опубликования названного Феде-

рального закона 

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - со-

стояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 

акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается террито-

рия общего пользования поселения или городского округа, либо специально от-

веденная территория за их пределами, либо место общего пользования в зда-

нии, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных 

условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. 

 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в об-

ласти борьбы с терроризмом 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и специаль-

ными службами, а также с международными организациями. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения без-

опасности личности, общества и государства, преследует на своей территории 

лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ часть 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

http://ivo.garant.ru/document?id=57953364&sub=34
http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=112
http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=41
http://ivo.garant.ru/document?id=70319061&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=205
http://ivo.garant.ru/document?id=12048566&sub=1500002
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См. текст части в предыдущей редакции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в обла-

сти противодействия терроризму; 

См. Концепцию противодействия терроризму в РФ, утвержденную Пре-

зидентом РФ 5 октября 2009 г. 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с тер-

роризмом; 

3) принимает решение в установленном порядке об использовании за 

пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных 

Сил Российской Федерации и подразделений специального назначения для 

борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против Россий-

ской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации: 

1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной вла-

сти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противо-

действия терроризму; 

О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руковод-

ство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, в области про-

тиводействия терроризму см. постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. 

N 333 

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению тер-

роризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терро-

ризма; 

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления по противодействию терроризму необ-

ходимыми силами, средствами и ресурсами; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 208-ФЗ часть 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу по 

истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного 

Федерального закона 

4) устанавливает обязательные для выполнения требования к антитерро-

ристической защищенности объектов (территорий), категории объектов (терри-

торий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполне-

нием, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (тер-

риторий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспорт-

ных средств и объектов топливно-энергетического комплекса); 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ часть 2 статьи 5 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 5, вступающим в силу с 

20 июля 2016 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=5119996&sub=51
http://ivo.garant.ru/document?id=12070277&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12060202&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=121
http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=41
http://ivo.garant.ru/document?id=70319061&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70452494&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=1011
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191
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5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при 

проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а также 

информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе 

совершения террористического акта. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 208-ФЗ статья 5 настояще-

го Федерального закона дополнена частью 3.1, вступающей в силу по истече-

нии девяноста дней после дня официального опубликования названного Феде-

рального закона 

3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее 

им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образователь-

ных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением при-

были, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности 

и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 

основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требова-

ний в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежа-

щих им на ином законном основании. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ в часть 4 статьи 5 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 20 

июля 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

4. По решению Президента Российской Федерации на федеральном 

уровне формируется коллегиальный орган, координирующий и организующий 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления по противодействию терроризму. Функции указанного органа реа-

лизуются в соответствии с положением о нем, утверждаемым Президентом 

Российской Федерации. Решения данного органа, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для исполнения государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 

гражданами. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона дополнена частью 4.1, вступающие в силу с 20 июля 

2016 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=122
http://ivo.garant.ru/document?id=70319060&sub=41
http://ivo.garant.ru/document?id=70319061&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=1012
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191
http://ivo.garant.ru/document?id=57314595&sub=54
http://ivo.garant.ru/document?id=71191674&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=113
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191


 10 

4.1. В целях обеспечения координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации послед-

ствий его проявлений по решению Президента Российской Федерации могут 

формироваться органы в составе представителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений ука-

занных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, 

представители которых входят в состав соответствующего органа. Решения 

указанных органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для ис-

полнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 

гражданами в соответствующем субъекте Российской Федерации. Неисполне-

ние или нарушение указанных решений влечет ответственность, предусмотрен-

ную федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. 

В случае, если административная ответственность за указанные действия не 

установлена федеральным законом, она может быть установлена законом субъ-

екта Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ в часть 5 статьи 5 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 20 

июля 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

5. В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и организации деятельности по противодей-

ствию его совершению, осуществляемой федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления и органами, формируемыми в соот-

ветствии с частями 4 и 4.1 настоящей статьи, могут устанавливаться уровни 

террористической опасности, предусматривающие принятие не ограничиваю-

щих прав и свобод человека и гражданина дополнительных мер по обеспече-

нию безопасности личности, общества и государства. Порядок установления 

уровней террористической опасности и содержание дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются 

Президентом Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ настоящий Федераль-

ный закон дополнен статьей 5.1 

Статья 5.1. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области противодействия терроризму 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации): 

http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=1014
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191
http://ivo.garant.ru/document?id=57314595&sub=505
http://ivo.garant.ru/document?id=70089916&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70548880&sub=2822033
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1) организует реализацию государственной политики в области противо-

действия терроризму на территории субъекта Российской Федерации; 

2) координирует деятельность органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации 

и ликвидации последствий его проявлений; 

3) организует деятельность сформированного в соответствии с ча-

стью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона по решению Президента Рос-

сийской Федерации органа в составе представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и иных лиц. 

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации: 

1) организует разработку и реализацию мер, а также государственных 

программ субъекта Российской Федерации в области профилактики террориз-

ма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

2) по результатам мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, происходящих в субъекте Российской Феде-

рации, принимает меры по устранению предпосылок для возникновения кон-

фликтов, способствующих совершению террористических актов и формирова-

нию социальной базы терроризма; 

3) организует в субъекте Российской Федерации принятие мер по выяв-

лению и устранению факторов, способствующих возникновению и распростра-

нению идеологии терроризма; 

4) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, совершенного на территории субъекта Российской Фе-

дерации, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, и в возмещении вреда, 

причиненного физическим и юридическим лицам в результате террористиче-

ского акта; 

5) организует обучение граждан, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации, методам предупреждения угрозы террористического 

акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

6) организует участие органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления в проведении учений в 

целях усиления взаимодействия указанных органов при осуществлении мер по 

противодействию терроризму; 

7) организует выполнение юридическими и физическими лицами требо-

ваний к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находя-

щихся в собственности субъекта Российской Федерации или в ведении органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

8) организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффек-

тивному использованию сил и средств органов исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, предназначенных для минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма; 

9) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на террито-

рии субъекта Российской Федерации, и лицам, участвующим в его пресечении, 
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проведение аварийно-спасательных работ, восстановление нормального функ-

ционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных 

объектов в случае совершения террористического акта на территории субъекта 

Российской Федерации; 

10) осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения во-

просов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ настоящий Федераль-

ный закон дополнен статьей 5.2, вступающей в силу с 20 июля 2016 г. 

Статья 5.2. Полномочия органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму 

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного зна-

чения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информацион-

но-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защи-

щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-

нии органов местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терро-

ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного зна-

чения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

 

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борь-

бе с терроризмом 

В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации мо-

гут применяться для: 

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения 

террористического акта либо захваченных террористами; 

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в террито-

риальном море Российской Федерации, на объектах морской производственной 

http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=102
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191
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деятельности, расположенных на континентальном шельфе Российской Феде-

рации, а также для обеспечения безопасности национального морского судо-

ходства; 

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

4) пресечения международной террористической деятельности за преде-

лами территории Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

См. Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными 

Силами РФ для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде 

или пресечения такого террористического акта; Положение о применении ору-

жия и боевой техники Вооруженными Силами РФ для устранения угрозы тер-

рористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности 

национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или для 

пресечения такого террористического акта; Положение о применении Воору-

женными Силами РФ оружия, боевой техники и специальных средств при уча-

стии в проведении контртеррористической операции, утвержденные постанов-

лением Правительства РФ от 6 июня 2007 г. N 352 

 

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и бое-

вую технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта в воз-

душной среде или в целях пресечения такого террористического акта. 

2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды назем-

ных пунктов управления прекратить нарушение правил использования воздуш-

ного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуаль-

ные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных 

Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и 

визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской 

Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета ука-

занного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное 

судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность 

гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая 

техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна пу-

тем его уничтожения. 

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном исполь-

зовании воздушного судна для совершения террористического акта или о за-

хвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сло-

жившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и суще-

ствует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической ката-

строфы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и бое-

вую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его 

уничтожения. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12053950&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12053950&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=12053950&sub=3000
http://ivo.garant.ru/document?id=12053950&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12053950&sub=0


 14 

 

Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и 

при обеспечении безопасности национального морского судоходства 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и бое-

вую технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского 

судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения такого 

террористического акта. 

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные сред-

ства) не реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил 

использования водного пространства Российской Федерации (подводной сре-

ды) либо отказываются подчиниться требованиям об остановке, оружие воен-

ных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федера-

ции применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях 

устранения угрозы террористического акта. Если плавательное средство не 

подчиняется требованиям об остановке и (или) невозможно принудить его к 

остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися об-

стоятельствами меры, необходимые для его остановки, и существует реальная 

опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие 

военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации применяется для пресечения движения плавательного средства путем 

его уничтожения. 

 

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведе-

нии контртеррористической операции 

1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Феде-

рации привлекаются для участия в проведении контртеррористической опера-

ции по решению руководителя контртеррористической операции в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются 

для участия в проведении контртеррористической операции по решению Пре-

зидента Российской Федерации в порядке, определяемом нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, привлеченные для участия в проведении контртеррористи-

ческой операции, применяют боевую технику, оружие и специальные средства 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации 

задач по пресечению международной террористической деятельности за преде-

лами территории Российской Федерации 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным зако-
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ном и другими федеральными законами осуществляют пресечение междуна-

родной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации посредством: 

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против 

находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз; 

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федера-

ции для выполнения задач по пресечению международной террористической 

деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации 

вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее 

пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом Российской 

Федерации. 

3. Решение об использовании за пределами территории Российской Феде-

рации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых 

для выполнения задач по пресечению международной террористической дея-

тельности (далее - формирования Вооруженных Сил Российской Федерации), 

принимается Президентом Российской Федерации на основании соответству-

ющего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания 

за пределами территории Российской Федерации и порядок замены определя-

ются Президентом Российской Федерации. 

5. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст части 5 статьи 10 

6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации принимается Президентом Российской Федерации в случае: 

1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной 

террористической деятельности; 

2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами терри-

тории Российской Федерации. 

7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации об отзыве формирований Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляе-

мые за пределы территории Российской Федерации, комплектуются на добро-

вольной основе военнослужащими, проходящими военную службу по контрак-

ту. Указанные военнослужащие проходят предварительную специальную под-

готовку. 

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 

материально-техническими средствами и предоставление входящим в их состав 

военнослужащим медицинского и иных видов обеспечения осуществляет Пра-

вительство Российской Федерации. 

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации Правительство Российской Федерации по поручению Пре-

http://ivo.garant.ru/document?id=12048566&sub=1500003
http://ivo.garant.ru/document?id=5119996&sub=105
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зидента Российской Федерации принимает решение о направлении за пределы 

территории Российской Федерации на добровольной основе гражданского пер-

сонала. Правительство Российской Федерации определяет районы действий 

указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за пре-

делами территории Российской Федерации, порядок замены, а также решает 

вопросы его обеспечения. 

11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за преде-

лы территории Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей 

статьи, принимается Президентом Российской Федерации одновременно с ре-

шением об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Решение об отзыве указанного гражданского персонала принимается Президен-

том Российской Федерации или по его поручению Правительством Российской 

Федерации также в случае, если дальнейшее пребывание этого персонала за 

пределами территории Российской Федерации становится нецелесообразным. 

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 

1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации 

его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства по решению должностного лица, принявшего в соответствии с ча-

стью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о проведении кон-

тртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может 

вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее про-

ведения. 

2. Решение о введении правового режима контртеррористической опера-

ции (включая определение территории (перечня объектов), в пределах которой 

(на которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и временных 

ограничений) и решение об отмене правового режима контртеррористической 

операции подлежат незамедлительному обнародованию. 

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 

правовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, на период проведения контр-

террористической операции допускается применение следующих мер и вре-

менных ограничений: 

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, 

а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы 

внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для уста-

новления личности; 

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, 

а также отбуксировка транспортных средств; 

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих госу-

дарственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-

ния и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую ма-

териальную, историческую, научную, художественную или культурную цен-

ность; 

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, пере-

даваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление 

поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях вы-
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явления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о 

лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совер-

шения других террористических актов; 

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям 

независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств ди-

пломатических представительств, консульских и иных учреждений иностран-

ных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и 

транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления 

лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а 

также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического 

акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью 

людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием 

транспортных средств, определяется Правительством Российской Федерации; 

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в 

которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически 

опасные вещества; 

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим ли-

цам или ограничение использования сетей связи и средств связи; 

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах тер-

ритории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, 

в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стацио-

нарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ве-

теринарных и других карантинных мероприятий; 

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, 

дорогах, отдельных участках местности и объектах; 

11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррори-

стическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам по-

мещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в поме-

щения организаций независимо от форм собственности для осуществления ме-

роприятий по борьбе с терроризмом; 

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой 

введен правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выез-

де) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них 

вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в 

том числе с применением технических средств; 

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого 

режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотиче-

ские средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ часть 3 статьи 11 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 14, вступающим в силу с 

1 января 2010 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12059922&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12064176&sub=12
http://ivo.garant.ru/document?id=12064176&sub=1401
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14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной 

деятельности. 

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на 

которых) введен правовой режим контртеррористической операции, могут 

устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и времен-

ные ограничения. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ статья 11 настояще-

го Федерального закона дополнена частью 5, вступающей в силу с 20 июля 

2016 г. 

5. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться в 

целях пресечения и раскрытия преступления, предусмотренного статьей 206, 

частью четвертой статьи 211 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

(или) сопряженного с осуществлением террористической деятельности пре-

ступления, предусмотренного статьями 277, 278, 279, 360 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - преступления террористической направленно-

сти), минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. В этих случаях при введении правового ре-

жима контртеррористической операции применяются положения, предусмот-

ренные настоящей статьей и статьями 12 - 19 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ часть 1 статьи 12 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в 

силу с 20 июля 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террори-

стического акта и преступлений террористической направленности в случае 

принятия решения о ее проведении в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей. 

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее пре-

кращении принимает руководитель федерального органа исполнительной вла-

сти в области обеспечения безопасности, либо по его указанию иное должност-

ное лицо федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, либо руководитель территориального органа федерального орга-

на исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководи-

телем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения без-

опасности не принято иное решение. 

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции тре-

буются значительные силы и средства и она охватывает территорию, на кото-

рой проживает значительное число людей, руководитель федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о вве-

дении правового режима контртеррористической операции и о территории, в 

http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=103
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=206
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=21104
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=277
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=278
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=279
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=360
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=104
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191
http://ivo.garant.ru/document?id=71337484&sub=191
http://ivo.garant.ru/document?id=57314595&sub=121
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пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации, Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Генерального про-

курора Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц. 

 

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 мая 2011 г. N 96-ФЗ часть 1 статьи 13 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Лицо, принявшее в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Фе-

дерального закона решение о проведении контртеррористической операции, 

является руководителем контртеррористической операции и несет персональ-

ную ответственность за ее проведение. В период проведения контртеррористи-

ческой операции ее руководитель может быть заменен только по решению ру-

ководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности. 

2. Руководитель контртеррористической операции: 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 мая 2011 г. N 96-ФЗ в пункт 1 части 2 ста-

тьи 13 настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на период 

проведения контртеррористической операции, а также задачи и функции долж-

ностных лиц, включенных в состав оперативного штаба; 

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контр-

террористической операции, а также принимает решение о привлечении к уча-

стию в работе оперативного штаба иных лиц; 

3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и 

предложений по проведению контртеррористической операции; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 227-ФЗ в пункт 4 части 2 

статьи 13 настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федераль-

ного органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, со-

гласованными с федеральными органами исполнительной власти, ведающими 

вопросами обороны, внутренних дел, обеспечения деятельности войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, юстиции, иностранных дел, граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах, привлекает силы и средства этих органов, а также иных федеральных орга-

нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

http://ivo.garant.ru/document?id=12085382&sub=201
http://ivo.garant.ru/document?id=5660181&sub=131
http://ivo.garant.ru/document?id=12085382&sub=2021
http://ivo.garant.ru/document?id=5660181&sub=1321
http://ivo.garant.ru/document?id=71333926&sub=3201
http://ivo.garant.ru/document?id=57316019&sub=1324
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сийской Федерации, необходимые для проведения контртеррористической опе-

рации и минимизации последствий террористического акта; 

5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за под-

держание связи с представителями средств массовой информации и обще-

ственности; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 мая 2011 г. N 96-ФЗ в пункт 6 части 2 ста-

тьи 13 настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) 

вводится правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает 

комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 11 

настоящего Федерального закона; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 мая 2011 г. N 96-ФЗ пункт 7 части 2 статьи 

13 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группиров-

ки сил и средств, создаваемой в соответствии со статьей 15 настоящего Феде-

рального закона; 

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической 

операцией. 

 

Статья 14. Компетенция оперативного штаба 

1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в поряд-

ке, установленном Президентом Российской Федерации. 

2. Оперативный штаб: 

1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оцен-

ку информации в целях определения характера и масштаба готовящегося или 

совершаемого террористического акта; 

2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррори-

стической операции; 

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и 

после утверждения указанного плана организует контроль за его исполнением; 

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие доку-

менты, определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористиче-

ской операции, правовой режим контртеррористической операции; 

5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртерро-

ристической операции сил и средств; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 мая 2011 г. N 96-ФЗ пункт 6 части 2 статьи 

14 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

http://ivo.garant.ru/document?id=12085382&sub=2022
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6) принимает другие меры по предотвращению террористического акта и 

минимизации его возможных последствий. 

 

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртерро-

ристической операции 

1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и сред-

ствами органов федеральной службы безопасности, а также создаваемой груп-

пировки сил и средств. 

2. Для проведения контртеррористической операции по решению руково-

дителя контртеррористической операции создается группировка сил и средств. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 3 статьи 15 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 

января 2017 г. 

См. текст части в будущей редакции 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 227-ФЗ в часть 3 статьи 15 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, 

воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, под-

разделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами 

безопасности, обороны, внутренних дел, обеспечения деятельности войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации, юстиции, гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других феде-

ральных органов исполнительной власти, а также подразделения органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группи-

ровки, включая переподчинение представителей и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, осу-

ществляет руководитель контртеррористической операции. Все военнослужа-

щие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения контртеррори-

стической операции, с момента начала контртеррористической операции и до 

ее окончания подчиняются руководителю контртеррористической операции. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 мая 2011 г. N 96-ФЗ часть 5 статьи 15 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции от-

дано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и 

средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 

должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки 

сил и средств, не допускается. 
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6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения феде-

ральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей ста-

тьи, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 

1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение пере-

говоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем контртер-

рористической операции. 

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться 

выдвигаемые ими политические требования. 

 

Статья 17. Окончание контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если 

террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, 

здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находя-

щихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая 

операция. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 3 мая 2011 г. N 96-ФЗ часть 2 статьи 17 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

2. При наличии условий, указанных в части 1 настоящей статьи, руково-

дитель контртеррористической операции объявляет контртеррористическую 

операцию оконченной. 

 

Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 

2007 г. 

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористиче-

ского акта 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ в часть 1 статьи 18 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридиче-

ским лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического ак-

та. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ статья 18 настоя-

щего Федерального закона дополнена частью 1.1 

1.1. Возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в резуль-

тате террористического акта, осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за 
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счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств 

его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии доста-

точных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены 

ими в результате террористической деятельности и (или) являются доходом от 

такого имущества. На требование о возмещении вреда, причиненного в резуль-

тате террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не 

распространяется. Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, 

причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливает-

ся в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за со-

вершение указанного преступления. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ статья 18 настоя-

щего Федерального закона дополнена частью 1.2 

1.2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в 

пределах своих полномочий противодействие терроризму и уполномоченные 

на осуществление оперативно-разыскной деятельности, вправе истребовать 

сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и 

доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, 

совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований по-

лагать, что данное имущество получено в результате террористической дея-

тельности и (или) является доходом от такого имущества, и проводить провер-

ку на предмет достоверности этих сведений. Указанные лица обязаны пред-

ставлять истребуемые сведения. Право истребовать указанные сведения дей-

ствует только в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, ко-

торые были получены не ранее установленного факта начала участия лица, со-

вершившего террористический акт, в террористической деятельности. В случае 

отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, ценно-

стей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы направ-

ляются в органы прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор 

Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении ука-

занных материалов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением 

об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имуще-

ства и доходов от них, в отношении которых лицом не представлены сведения, 

подтверждающие законность их приобретения. 

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического 

акта правомерными действиями, осуществляется за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомер-

ными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористиче-

ском акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, возмещению не под-

лежит. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 8 ноября 2008 г. N 203-ФЗ в статью 19 насто-
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ящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 

2009 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 

1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористи-

ческого акта, а также лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального за-

кона, включает в себя психологическую, медицинскую и профессиональную 

реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставле-

ние жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в ре-

зультате террористического акта, и их интеграции в общество и осуществляется 

за счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правитель-

ством Российской Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, на территории которого совершен террористический акт, и иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации помимо социальной реабилитации могут быть предусмотрены реа-

билитационные мероприятия иного характера. 

 

Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подле-

жащих правовой и социальной защите 

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой 

государства и подлежат правовой и социальной защите. К указанным лицам от-

носятся: 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 321-ФЗ в пункт 1 части 1 

статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов ис-

полнительной власти и иных государственных органов, осуществляющих борь-

бу с терроризмом; 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федераль-

ным органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, 

в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании терро-

ристических актов и минимизации их последствий; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ часть 1 статьи 20 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу с 

15 января 2011 г. 

2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, прини-

мающие участие в выездах на места происшествия и документальном закрепле-

нии следов совершенных преступлений на территориях (перечне объектов), в 
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пределах которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической 

операции; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ в пункт 3 части 1 

статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в 

силу с 15 января 2011 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, если 

необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в 

борьбе с терроризмом. 

2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осу-

ществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 21 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 

2007 г. 

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с террориз-

мом, и меры их социальной защиты 

1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, 

указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, в связи с их участием в 

борьбе с терроризмом, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

См. Порядок выплаты в органах федеральной службы безопасности еди-

новременного пособия в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом, утвержденный приказом 

ФСБ РФ от 25 июня 2008 г. N 304 

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении меро-

приятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находив-

шимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 

шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение очереди на получе-

ние жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, ес-

ли имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособным членам 

семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пен-

сия по случаю потери кормильца. 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприя-

тия по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступле-

ние инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачи-

вается единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей и назначается 

пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприя-

тия по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой 

наступления инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное посо-

бие в размере ста тысяч рублей. 
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См. Правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в 

связи с их участием в борьбе с терроризмом, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 21 февраля 2008 г. N 105 

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществле-

нии мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо 

имеет право на возмещение его стоимости в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. 

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовре-

менных выплат выплата осуществляется по одному основанию по выбору по-

лучателя. 

 

Статья 22. Правомерное причинение вреда 

Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также при-

чинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым 

законом интересам личности, общества или государства при пресечении терро-

ристического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терро-

ризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством 

Российской Федерации, являются правомерными. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 321-ФЗ в статью 23 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации 

лицам, участвующим в борьбе с терроризмом 

1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнитель-

ной власти и иных государственных органов, проходящим (проходившим) 

службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществляв-

ших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пен-

сий один день службы засчитывается за полтора дня, а время непосредственно-

го участия в контртеррористических операциях - из расчета один день службы 

за три дня. 

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов 

в контртеррористических операциях для льготного исчисления выслуги лет 

(трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются в порядке, опреде-

ляемом Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. N 309-ФЗ в часть 3 статьи 23 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 

января 2012 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнитель-

ной власти и иных государственных органов, непосредственно участвующим в 
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борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации могут устанавливаться оклады по воинским должно-

стям (должностные оклады) с учетом повышения, а также могут устанавливать-

ся дополнительные гарантии и компенсации. 

 

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ в часть 1 статьи 24 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 20 

июля 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность орга-

низаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и 

поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных стать-

ями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ в часть 2 статьи 24 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 20 

июля 2016 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее 

деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления Гене-

рального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в 

случае, если от имени или в интересах организации осуществляются организа-

ция, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 

206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае, если указанные действия осуществля-

ет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанно-

стей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) рас-

пространяется на региональные и другие структурные подразделения организа-

ции. Террористической организацией, деятельность которой подлежит запре-

щению (а при наличии организационно-правовой формы - ликвидации), также 

признается террористическое сообщество в случае вступления в законную силу 

обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание 

сообщества, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем. 

ГАРАНТ: 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии терроризму см. приказ Генеральной прокуратуры РФ от 22 

октября 2009 г. N 339 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей ста-

тьей, подлежит конфискации и обращению в доход государства в порядке, 
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установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфиска-

ции указанного имущества и его обращении в доход государства выносится су-

дом одновременно с решением о ликвидации организации. 

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и 

международные организации, а также на их отделения, филиалы и представи-

тельства в Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ часть 5 статьи 24 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения без-

опасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе ино-

странных и международных организаций, признанных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации террористическими. Копия вступившего в 

законную силу судебного решения по делу о признании организации террори-

стической и о ее ликвидации (запрете ее деятельности) или копия вступившего 

в законную силу приговора по уголовному делу о преступлениях, предусмот-

ренных статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в пятиднев-

ный срок со дня вступления в законную силу соответствующего судебного ре-

шения или возвращения дела из суда апелляционной инстанции направляется 

судом первой инстанции в федеральный орган исполнительной власти в обла-

сти обеспечения безопасности. Указанный список подлежит опубликованию в 

официальных периодических изданиях, определенных Правительством Россий-

ской Федерации, в десятидневный срок со дня поступления копии соответ-

ствующего судебного решения в указанный федеральный орган исполнитель-

ной власти. 

 

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пре-

сечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и за-

держании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, 

из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграж-

дение. 

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения уста-

навливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения опре-

деляются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности. 

 

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 

утратившими силу: 
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1) статьи 1 - 16, 18, 19, 21 и 23 - 27 Федерального закона от 25 июля 

1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808); 

2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении до-

полнения в Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, N 47, ст. 4634); 

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О вне-

сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам ор-

ганов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов нало-

говой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государ-

ственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, N 27, ст. 2700). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года: 

1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терро-

ризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 

ст. 3808); 

2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-

ФЗ "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

N 33, ст. 3348); 

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-

ции в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607). 

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования, за исключением статей 18, 19, 21 и 23 настоящего Федераль-

ного закона. 

2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в си-

лу с 1 января 2007 года. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

6 марта 2006 года 

N 35-ФЗ 
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации. 

2. Разрешить иметь в Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации семь заместителей директора, в том числе: первого за-

местителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии 

Российской Федерации; начальника Главного штаба войск национальной гвар-
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дии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокоманду-

ющего войсками национальной гвардии Российской Федерации; статс-

секретаря - заместителя директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной 

гвардии Российской Федерации. 

3. Установить, что в войсках национальной гвардии Российской Федера-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации о военной 

службе вводятся воинские должности, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о службе в органах внутренних дел Российской Федерации 

- должности сотрудников, имеющих специальные звания полиции, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о государственной граждан-

ской службе Российской Федерации - должности федеральных государствен-

ных гражданских служащих, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации - должности работников. 

4. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1999 г. N 281 "Об 

утверждении Положения о Главном командовании внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1182); 

пункт 26 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 

19 ноября 2003 г. N 1365 "Об изменении и признании утратившими силу неко-

торых актов Президента РСФСР и Президента Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области безопасности 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, N 47, ст. 4520); 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2005 г. N 497 

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, N 19, ст. 1781); 

Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2006 г. N 576 "О вне-

сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, N 24, ст. 2584); 

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. N 

581 "О внесении изменений в Положение о Главном командовании внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 1999 г. N 281, и в Поло-

жение об оперативно-территориальном объединении внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 июня 2005 г. N 627" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1817); 

пункт 1 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 4 

июня 2009 г. N 631 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

N 23, ст. 2798); 

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2012 г. N 633 



 32 

"О внесении изменений в Положение о Главном командовании внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 1999 г. N 281, в Положе-

ние о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 248, и о при-

знании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 21, ст. 2630); 

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. N 

923 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции по вопросам деятельности Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 

6846); 

пункт 6 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 1 

июля 2014 г. N 483 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2014, N 27, ст. 3754); 

пункт 1 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 13 но-

ября 2014 г. N 722 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

N 46, ст. 6331); 

пункт 7 Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. N 

157 "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 15, ст. 

2072). 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

30 сентября 2016 года 

N 510 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 30 сентября 2016 г. N 510 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАР-

ДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федера-
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ции (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной гвар-

дии), в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфе-

ре вневедомственной охраны. 

Росгвардия является центральным органом управления войсками нацио-

нальной гвардии. 

Росгвардия для выполнения задач, возложенных на войска национальной 

гвардии, и обеспечения их деятельности создает: структурные подразделения 

центрального аппарата Росгвардии; территориальные органы Росгвардии; во-

инские части войск национальной гвардии; подразделения (органы) войск 

национальной гвардии, в которых проходят службу лица, имеющие специаль-

ные звания полиции (далее - подразделения (органы) войск национальной гвар-

дии); организации войск национальной гвардии. 

2. Основными задачами Росгвардии являются: 

1) выработка и реализация государственной политики в установленных 

сферах деятельности; 

2) нормативно-правовое регулирование в установленных сферах деятель-

ности; 

3) организация участия войск национальной гвардии в охране обществен-

ного порядка и обеспечении общественной безопасности; 

4) организация участия войск национальной гвардии в борьбе с террориз-

мом и экстремизмом, в обеспечении правового режима контртеррористической 

операции; 

5) организация участия войск национальной гвардии в территориальной 

обороне Российской Федерации; 

6) поддержание в необходимой готовности войск национальной гвардии; 

7) организация применения войск национальной гвардии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8) осуществление мероприятий по строительству и развитию войск наци-

ональной гвардии; 

9) осуществление федерального государственного контроля (надзора): 

за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпа-

сов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного 

стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у 

граждан и организаций; 

за частной охранной деятельностью в Российской Федерации; 

за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического ком-

плекса; 

за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

10) обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные 

звания полиции (далее - сотрудники), федеральных государственных граждан-

ских служащих и работников войск национальной гвардии, граждан, уволенных 
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с военной службы (службы) из войск национальной гвардии, членов их семей, а 

также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на Росгвар-

дию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Росгвардия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международно-

го права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

4. Руководство деятельностью Росгвардии осуществляет Президент Рос-

сийской Федерации. 

5. Росгвардия осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) 

через органы управления оперативно-территориальных объединений, иные ор-

ганы управления войск национальной гвардии и территориальные органы 

Росгвардии, а также руководит деятельностью организаций, созданных в 

предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке для вы-

полнения задач в установленных сферах деятельности. 

6. Росгвардия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с дру-

гими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, общественными объединениями и организациями. 

7. Росгвардия является уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти в сфере управления и распоряжения имуществом войск нацио-

нальной гвардии и организаций, находящихся в ведении Росгвардии. 

8. Росгвардия имеет учреждаемые Президентом Российской Федерации 

флаг и геральдический знак - эмблему войск национальной гвардии. 

 

II. Полномочия 

 

9. Росгвардия осуществляет следующие полномочия: 

1) формирует основные направления государственной политики в уста-

новленных сферах деятельности и обеспечивает их реализацию; 

2) разрабатывает и представляет Президенту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации проекты федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по вопросам, относящимся к установ-

ленным сферам деятельности; подготавливает другие документы, по которым 

требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства Рос-

сийской Федерации, по вопросам, относящимся к установленным сферам дея-

тельности; 

3) осуществляет нормативно-правовое регулирование вопросов, относя-

щихся к установленным сферам деятельности, если эти вопросы не являются 

предметом регулирования Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

4) определяет основные направления деятельности войск национальной 
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гвардии; 

5) обобщает практику применения законодательства Российской Федера-

ции и проводит анализ реализации государственной политики в установленных 

сферах деятельности, а также анализ оперативной обстановки, разрабатывает на 

этой основе меры по совершенствованию деятельности войск национальной 

гвардии; 

6) обеспечивает разработку и реализацию государственных программ в 

установленных сферах деятельности, а также подготавливает предложения по 

формированию государственного оборонного заказа; 

7) разрабатывает и реализует концепцию и план строительства и развития 

войск национальной гвардии; 

8) осуществляет планирование применения и организует применение 

войск национальной гвардии в мирное и военное время; участвует в разработке 

Плана обороны Российской Федерации; 

9) обеспечивает участие войск национальной гвардии: 

в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопас-

ности; 

в мероприятиях по противодействию терроризму и экстремизму; 

в обеспечении режима военного положения и режима чрезвычайного по-

ложения в случае их введения на территории Российской Федерации или в от-

дельных ее местностях; 

в обеспечении правового режима контртеррористической операции, в за-

щите потенциальных объектов террористических посягательств и мест массо-

вого пребывания граждан; 

в защите государственной границы Российской Федерации в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в пресечении массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необхо-

димости и в исправительных учреждениях; 

10) определяет совместно с МВД России порядок организации взаимо-

действия войск национальной гвардии с МВД России и его территориальными 

органами (подразделениями) при выполнении задач по охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности, а также полномочия долж-

ностных лиц войск национальной гвардии, МВД России и его территориальных 

органов (подразделений) по организации указанного взаимодействия; 

11) разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры по 

пресечению преступлений и административных правонарушений; 

12) организует охрану важных государственных объектов, специальных 

грузов и сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации; 

13) организует охрану особо важных и режимных объектов, объектов, 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, объ-

ектов войск национальной гвардии, а также охрану имущества физических и 

юридических лиц по договорам; 

14) организует участие войск национальной гвардии в пределах их пол-

номочий в обеспечении безопасности объектов государственной охраны и за-
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щиты охраняемых ими объектов; 

15) обеспечивает осуществление мер безопасности в отношении долж-

ностных лиц войск национальной гвардии, подлежащих государственной защи-

те, а также в отношении близких родственников этих лиц в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

16) принимает в пределах своей компетенции участие в разработке мер по 

обеспечению авиационной безопасности в области гражданской авиации; 

17) организует участие войск национальной гвардии в территориальной 

обороне Российской Федерации, а также планирование их совместных действий 

с Вооруженными Силами Российской Федерации, воинскими формированиями 

и органами в целях обороны страны; 

18) организует проведение обязательной государственной дактилоскопи-

ческой регистрации в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

19) организует и осуществляет выдачу в установленном порядке гражда-

нам и организациям лицензий, разрешений и иных видов документов, связан-

ных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью; ведет в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации учет оружия и патронов к 

нему; 

20) организует и осуществляет федеральный государственный контроль 

(надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере обо-

рота оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также за обеспечени-

ем безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельно-

стью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами 

и подразделений ведомственной охраны; 

21) организует участие территориальных органов Росгвардии в осуществ-

лении контроля за соблюдением организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность по основным программам профессионального обучения 

для работы в качестве частных охранников и дополнительным профессиональ-

ным программам для руководителей частных охранных организаций, требова-

ний и условий, установленных законодательством Российской Федерации; 

22) обеспечивает предоставление гражданам и организациям государ-

ственных услуг в установленных сферах деятельности; 

23) разрабатывает и утверждает в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, административные регламенты исполнения гос-

ударственных функций и административные регламенты предоставления госу-

дарственных услуг в установленных сферах деятельности; 

24) обеспечивает в установленном порядке размещение названных в под-

пункте 23 настоящего пункта административных регламентов, а также сведений 

о государственных функциях и государственных услугах в федеральных госу-

дарственных информационных системах "Федеральный реестр государствен-

ных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 

25) создает информационные системы в установленных сферах деятель-

ности, содержащие в том числе сведения о лицах, владеющих оружием, лицах, 

получивших удостоверение частного охранника, лицах, являющихся руководи-
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телями частных охранных организаций и иных юридических лиц с особыми 

уставными задачами, обеспечивает функционирование таких информационных 

систем, а также предоставляет содержащиеся в них сведения федеральным ор-

ганам государственной власти, органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, иным государственным органам и органам местного само-

управления, организациям и гражданам в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

26) организует и осуществляет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях производство по 

делам об административных правонарушениях, которые отнесены к компетен-

ции войск национальной гвардии; 

27) организует и обеспечивает участие войск национальной гвардии в 

проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенно-

сти и безопасности охраняемых войсками национальной гвардии объектов; 

28) организует кадровое обеспечение войск национальной гвардии, в том 

числе подготовку кадров; 

29) обеспечивает разработку примерных программ подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктурах федеральных государственных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в веде-

нии Росгвардии; 

30) устанавливает квалификационные требования к военно-

профессиональной и специальной профессиональной подготовке выпускников 

федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в 

ведении Росгвардии; 

31) устанавливает порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным и дополнительным профессиональным образо-

вательным программам, реализуемым в интересах обороны и безопасности гос-

ударства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государ-

ственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Росгвардии; 

32) разрабатывает и утверждает примерные основные программы профес-

сионального обучения, примерные дополнительные профессиональные про-

граммы в области обороны и безопасности государства, обеспечения законно-

сти и правопорядка, в соответствии с которыми осуществляется профессио-

нальное обучение или дополнительное профессиональное образование в инте-

ресах войск национальной гвардии; 

33) разрабатывает и утверждает по согласованию с Минобрнауки России 

типовые программы профессионального обучения для работы в качестве част-

ных охранников и типовые дополнительные профессиональные программы для 

руководителей частных охранных организаций; 

34) устанавливает порядок и условия приема в федеральные государ-

ственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

находящиеся в ведении Росгвардии, в том числе перечень дополнительных 

вступительных испытаний при приеме в такие организации; 

35) устанавливает порядок отчисления из федеральных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 
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ведении Росгвардии, порядок восстановления в таких организациях, а также 

порядок перевода обучающихся из одной федеральной государственной орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ве-

дении Росгвардии, в другую такую организацию; 

36) определяет перечень информации о деятельности федеральных госу-

дарственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Росгвардии, для размещения в форме открытых данных 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на 

официальном сайте Росгвардии, а также порядок размещения этой информа-

ции; 

37) устанавливает квоту целевого приема в федеральные государственные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам высшего образования и находящиеся в ведении Росгвар-

дии, для получения высшего образования в объеме установленных на очеред-

ной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего образования, 

каждой специальности и каждому направлению подготовки; 

38) устанавливает особенности организации и осуществления образова-

тельной, методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в 

области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, а также особенности деятельности 

федеральных государственных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность и находящихся в ведении Росгвардии; 

39) устанавливает особенности реализации прав в сфере образования 

обучающихся, педагогических работников, замещающих воинские должности и 

должности сотрудников в федеральных государственных образовательных ор-

ганизациях, находящихся в ведении Росгвардии; 

40) устанавливает: 

образцы и описание форменной одежды обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

Росгвардии, а также определяет нормы и порядок обеспечения вещевым иму-

ществом, в том числе форменной одеждой, обучающихся в государственных 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, ре-

ализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие це-

лью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государ-

ственной службе, и правила ношения форменной одежды и знаков различия; 

нормы и порядок обеспечения питанием обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы по специальностям и направлениям подготовки в сфере дея-

тельности войск национальной гвардии и находящихся в ведении Росгвардии, а 

также в общеобразовательных и профессиональных образовательных организа-

циях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имею-

щие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной госу-

дарственной службе; 

размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей, а также иных выплат детям-сиротам и детям, 
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оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государ-

ственных образовательных организациях, находящихся в ведении Росгвардии; 

нормы и порядок обеспечения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессио-

нальным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в федеральных государственных образовательных организа-

циях, находящихся в ведении Росгвардии; 

нормы и порядок обеспечения выпускников федеральных государствен-

ных образовательных организаций, находящихся в ведении Росгвардии, - де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессио-

нальным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвента-

рем, оборудованием либо по желанию выпускника денежной компенсацией и 

единовременным денежным пособием; 

порядок обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-

си), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно 

к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, поте-

рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обу-

чающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образо-

вательным программам в федеральных государственных образовательных ор-

ганизациях, находящихся в ведении Росгвардии; 

41) устанавливает в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации порядок и сроки проведения аттестации военнослужащих, сотрудников, 

федеральных государственных гражданских служащих и работников войск 

национальной гвардии; 

42) устанавливает порядок выдачи рекомендаций гражданам, прошедшим 

военную службу по призыву в войсках национальной гвардии, для приема на 

подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета; 

43) организует воинский учет и бронирование на период мобилизации и 

на военное время граждан, пребывающих в запасе и проходящих службу, феде-

ральную государственную гражданскую службу, работающих в войсках нацио-
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нальной гвардии, а также обеспечивает представление отчетности по брониро-

ванию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

44) организует комплектование войск национальной гвардии, а также 

совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-

ного самоуправления профессиональную переподготовку граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе; 

45) организует и проводит мероприятия по обеспечению боевой и моби-

лизационной готовности центрального аппарата Росгвардии, органов управле-

ния, оперативно-территориальных объединений, соединений, воинских частей 

и организаций войск национальной гвардии; 

46) организует и проводит мероприятия по обеспечению готовности к пе-

реводу подразделений (органов) войск национальной гвардии и территориаль-

ных органов Росгвардии на работу в условиях военного времени; 

47) организует профессионально-должностную, командирскую и боевую 

подготовку военнослужащих войск национальной гвардии, профессиональную 

служебную и физическую подготовку сотрудников войск национальной гвар-

дии; 

48) организует в пределах своей компетенции шифровальные работы в 

войсках национальной гвардии; 

49) организует в пределах своей компетенции ведение разведки в районах 

выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач; 

50) участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий 

по информационному противоборству; 

51) организует службу войск и обеспечивает безопасность военной служ-

бы в войсках национальной гвардии; 

52) организует и обеспечивает проведение мероприятий гражданской 

обороны в войсках национальной гвардии; 

53) организует в установленном порядке перевозки транспортными сред-

ствами войск национальной гвардии, а также воинские перевозки автомобиль-

ным, железнодорожным, морским, внутренним водным и воздушным транспор-

том в интересах войск национальной гвардии, а в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации, - перевозки в интересах других феде-

ральных органов исполнительной власти и организаций; 

54) осуществляет организацию деятельности по применению авиации 

войск национальной гвардии и управление этой деятельностью; 

55) проводит расследование, классификацию и учет авиационных проис-

шествий и инцидентов в авиации войск национальной гвардии; 

56) организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

плавания кораблей, катеров, плавучих средств (судов) войск национальной 

гвардии; 

57) обеспечивает в войсках национальной гвардии соблюдение требова-

ний законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

58) обеспечивает в пределах своей компетенции собственную безопас-

ность в войсках национальной гвардии; организует и осуществляет проведение 

мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, ад-
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министративных правонарушений и иных противоправных действий, соверша-

емых военнослужащими, сотрудниками, федеральными государственными 

гражданскими служащими и работниками войск национальной гвардии, а также 

обеспечивает информационную безопасность, в том числе с использованием 

средств защиты информации, и защиту сведений, составляющих государствен-

ную и иную охраняемую законом тайну; 

59) организует и осуществляет предоставление в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации сведений о деятельности войск националь-

ной гвардии средствам массовой информации; 

60) обеспечивает контроль за законностью решений и действий долж-

ностных лиц войск национальной гвардии, а также за соблюдением законности 

при выполнении военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвар-

дии служебно-боевых, оперативно-служебных, служебных задач; 

61) обеспечивает укрепление и поддержание воинской и служебной дис-

циплины и правопорядка в войсках национальной гвардии; 

62) организует в войсках национальной гвардии информационно-

воспитательную, психологическую, военно-социальную, культурно-досуговую 

работу и соответствующее информационное обеспечение, а также проведение 

мероприятий в области физической культуры и спорта; 

63) организует научную и научно-техническую деятельность в интересах 

строительства и развития, подготовки и применения войск национальной гвар-

дии; 

64) организует централизованное тыловое, техническое и финансовое 

обеспечение войск национальной гвардии, осуществляет укрепление и развитие 

их материально-технической базы, обеспечение вооружением, военной и спе-

циальной техникой, боеприпасами, инженерно-техническими средствами охра-

ны и другими материально-техническими средствами; 

65) определяет размер и порядок накопления материально-технических 

средств для войск национальной гвардии, порядок их эшелонирования и хране-

ния; осуществляет контроль за правильностью использования материально-

технических средств; 

66) организует в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции питание военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников войск национальной гвардии; 

67) осуществляет в порядке, определенном законодательством Россий-

ской Федерации, полномочия собственника федерального имущества войск 

национальной гвардии, а также федерального имущества, переданного органи-

зациям, находящимся в ведении Росгвардии; 

68) принимает меры по включению жилых помещений в специализиро-

ванный жилищный фонд с отнесением таких помещений к определенному виду 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, а также по исклю-

чению жилых помещений из указанного фонда; осуществляет формирование 

специализированного жилищного фонда за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета; реализует право военнослужащих войск национальной 

гвардии, проходящих военную службу по контракту, сотрудников, федераль-

ных государственных гражданских служащих и работников войск националь-
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ной гвардии на обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебны-

ми жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях, в порядке и 

на условиях, установленных законодательством Российской Федерации; 

69) организует и проводит государственную экспертизу проектной доку-

ментации объектов капитального строительства (объектов обороны и безопас-

ности и иных объектов, находящихся в ведении Росгвардии), результатов ин-

женерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, про-

верку достоверности определения сметной стоимости указанных объектов; 

70) принимает решения о резервировании земель и изъятии земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов феде-

рального значения войск национальной гвардии в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 

71) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации функции государственного заказчика государственного оборонного зака-

за; 

72) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для нужд войск нацио-

нальной гвардии в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

73) разрабатывает и устанавливает обязательные требования к продукции 

(товарам, работам, услугам), поставляемой для войск национальной гвардии, в 

том числе по государственному оборонному заказу, а также к процессам проек-

тирования (включая инженерные изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-

ции указанной продукции; 

74) разрабатывает и реализует единую техническую политику в области 

создания, промышленного освоения, контроля качества, внедрения и эксплуа-

тационного обслуживания продукции (товаров, работ, услуг), поставляемой для 

войск национальной гвардии; 

75) организует в войсках национальной гвардии хранение, эксплуатацию, 

модернизацию, ремонт и ликвидацию вооружения, военной и специальной тех-

ники и другого имущества; 

76) реализует высвобождаемые вооружение, военную и специальную 

технику, запасные части и комплектующие изделия к ним, а также боеприпасы 

и другое имущество, находящееся в оперативном управлении войск националь-

ной гвардии, в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 

77) осуществляет в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, отдельные функции по федеральному государственному надзору в 

области обеспечения безопасности дорожного движения в войсках националь-

ной гвардии, а также организует в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации выполнение специальных разрешительных функций в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

78) организует и проводит в войсках национальной гвардии мероприятия 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяже-
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сти их последствий; 

79) осуществляет в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, функции по федеральному государственному метрологическому 

надзору в отношении войск национальной гвардии при осуществлении дея-

тельности в области обороны и безопасности государства, обеспечения закон-

ности и правопорядка; 

80) осуществляет в войсках национальной гвардии в порядке, определяе-

мом Правительством Российской Федерации, аккредитацию на проведение по-

верки средств измерений военного и специального назначения, аттестации эта-

лонов единиц величин и обязательной метрологической экспертизы вооруже-

ния, военной и специальной техники и технической документации на них; 

81) организует профессиональное обучение водителей транспортных 

средств, допущенных (допускаемых) к управлению транспортными средствами 

войск национальной гвардии, оборудованными устройствами для подачи спе-

циальных световых и звуковых сигналов; 

82) участвует в работе по стандартизации, метрологическому обеспече-

нию, подтверждению соответствия установленным требованиям и каталогиза-

ции продукции (товаров, работ, услуг), поставляемой в том числе по государ-

ственному оборонному заказу; 

83) организует и осуществляет информационно-правовое обеспечение де-

ятельности войск национальной гвардии, в том числе ведение информационных 

систем, содержащих правовую информацию по вопросам, относящимся к уста-

новленным сферам деятельности; 

84) обеспечивает федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор на объектах войск национальной гвардии; 

85) осуществляет федеральный государственный ветеринарный надзор и 

федеральный государственный карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор) в войсках национальной гвардии и обеспечивает эпизоотическое бла-

гополучие в местах дислокации войск национальной гвардии; 

86) обеспечивает выполнение в войсках национальной гвардии экологи-

ческих требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции в области охраны окружающей среды; 

87) осуществляет федеральный государственный пожарный надзор на 

объектах войск национальной гвардии и разрабатывает меры по обеспечению 

пожарной безопасности на таких объектах; 

88) организует в войсках национальной гвардии прием граждан, своевре-

менное и в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений, 

принятие решений по таким обращениям и направление ответов в установлен-

ный законодательством Российской Федерации срок; 

89) организует работу по ведению делопроизводства, комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных документов в войсках националь-

ной гвардии; 

90) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, а также бюджетные полномочия главного администра-

тора доходов федерального бюджета, администратора источников финансиро-

вания дефицита федерального бюджета; 
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91) подготавливает предложения по формированию федерального бюд-

жета; обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год на 

содержание войск национальной гвардии, и контроль утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств; ведет бюджетный учет, формирует и представляет 

бюджетную, а также иную отчетность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

92) определяет порядок обеспечения войск национальной гвардии блан-

ками воинских перевозочных документов, порядок их учета и хранения, а также 

порядок оформления, выдачи и использования воинских перевозочных доку-

ментов, отчетности по ним и организации контроля за их использованием в 

войсках национальной гвардии; 

93) организует и осуществляет в установленном порядке внутренний фи-

нансовый контроль и внутренний финансовый аудит в войсках национальной 

гвардии и в организациях, находящихся в ведении Росгвардии; 

94) разрабатывает и реализует меры по обеспечению правовой и социаль-

ной защиты военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников войск национальной гвардии; оказывает 

им в соответствии с законодательством Российской Федерации правовую по-

мощь в защите их прав и свобод по делам, возникшим в связи с исполнением 

ими обязанностей военной службы, осуществлением служебной (трудовой) де-

ятельности; 

95) организует государственное страхование жизни и здоровья военно-

служащих и сотрудников войск национальной гвардии; 

96) организует санитарно-эпидемиологические, профилактические, ле-

чебно-оздоровительные, реабилитационные, санаторно-курортные и иные ме-

роприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья военнослужащих и 

сотрудников войск национальной гвардии, граждан, уволенных с военной 

службы (службы) из войск национальной гвардии, а также иных лиц, соответ-

ствующее обеспечение которых возложено на Росгвардию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

97) осуществляет иные полномочия в установленных сферах деятельно-

сти в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации. 

10. Росгвардия в целях осуществления своих полномочий имеет право: 

1) издавать нормативные правовые акты и иные документы по вопросам, 

относящимся к ее компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, иных государственных органов, органов местного само-

управления, общественных объединений и организаций, должностных лиц этих 

органов и организаций, а также от граждан документы, справочные и иные ма-

териалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к 

установленным сферам деятельности; 

3) получать в установленном порядке для выполнения возложенных на 
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войска национальной гвардии задач доступ к информационным системам и ин-

формационным ресурсам; 

4) привлекать в установленном порядке для выработки решений по во-

просам, относящимся к установленным сферам деятельности, научные и иные 

организации, общественные объединения, ученых и специалистов, в том числе 

на договорной основе; 

5) осуществлять функции государственного заказчика при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе 

функции государственного заказчика по капитальному строительству, рекон-

струкции, текущему и капитальному ремонту объектов войск национальной 

гвардии, а также по жилищному строительству; 

6) осуществлять управление и распоряжение жилищным фондом, закреп-

ленным на праве оперативного управления за войсками национальной гвардии, 

в соответствии с его назначением; иметь специализированный жилищный фонд 

(служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях); вести учет 

военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных гражданских 

служащих и работников войск национальной гвардии, не обеспеченных жилы-

ми помещениями в населенном пункте по месту службы (работы) или нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий; 

7) учреждать ведомственные знаки отличия, в том числе медали и 

нагрудные знаки, а также почетную грамоту Росгвардии; 

8) учреждать персонифицированные знаки различия, личные штандарты 

руководящих должностных лиц Росгвардии; 

9) взаимодействовать в установленном порядке с органами государствен-

ной власти иностранных государств и международными организациями по во-

просам, относящимся к компетенции Росгвардии; 

10) заключать в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции международные договоры Российской Федерации межведомственного ха-

рактера по вопросам, относящимся к компетенции Росгвардии; 

11) учреждать в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции печатные и электронные средства массовой информации для освещения 

деятельности войск национальной гвардии, опубликования официальных объ-

явлений, размещения других материалов по вопросам, относящимся к установ-

ленным сферам деятельности; 

12) образовывать координационные, консультативные, экспертные и со-

вещательные органы (советы, комиссии), в том числе межведомственные, в 

установленных сферах деятельности; 

13) осуществлять межведомственное информационное взаимодействие, в 

том числе применять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, электронные формы приема и регистрации документов, уведомле-

ния о ходе предоставления государственных услуг, а также электронные формы 

взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями; 

14) организовывать на возмездной или безвозмездной основе подготовку 

кадров в интересах других федеральных органов исполнительной власти; обес-
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печивать в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции подготовку кадров для соответствующих органов иностранных государств; 

15) организовывать проведение научных исследований, опытно-

конструкторских и иных работ, направленных на создание новых и модерниза-

цию существующих образцов вооружения, военной и специальной техники и 

иных видов материально-технического обеспечения, предназначенных для вы-

полнения задач в установленных сферах деятельности; 

16) разрабатывать требования к инженерно-техническим средствам охра-

ны; разрабатывать научно-технические и методические документы, определя-

ющие порядок оборудования важных государственных объектов, специальных 

грузов, сооружений на коммуникациях, особо важных и режимных объектов и 

иных объектов, а также имущества физических и юридических лиц, охраняемо-

го по договорам, инженерно-техническими средствами охраны, включая поря-

док их применения, при выполнении возложенных на войска национальной 

гвардии задач по охране указанных объектов, специальных грузов, сооружений, 

имущества; 

17) использовать в своей деятельности информационные системы, ин-

формационно-коммуникационные системы передачи данных, видео- и аудио-

технику, кино- и фотоаппаратуру, другие технические и специальные средства, 

а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструкту-

ру; 

18) использовать радиочастотный спектр в целях выполнения задач в 

установленных сферах деятельности; 

19) использовать достижения в области науки и техники, современные 

технологии и информационные системы. 

 

III. Организация деятельности 

 

11. Росгвардию возглавляет директор Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками наци-

ональной гвардии Российской Федерации (далее - директор), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федера-

ции по представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Директору непосредственно подчиняются войска национальной гвардии. 

Директор несет персональную ответственность за выполнение задач и ре-

ализацию полномочий, возложенных на Росгвардию и войска национальной 

гвардии, и осуществляет свою деятельность на основе единоначалия. 

12. Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобож-

даемых от должности Президентом Российской Федерации по представлению 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

Количество заместителей директора устанавливается Президентом Рос-

сийской Федерации. 

13. Назначение военнослужащих войск национальной гвардии на воин-

ские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших 

офицеров, и сотрудников войск национальной гвардии на должности высшего 

начальствующего состава, освобождение от этих должностей, продление им 
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срока военной службы (службы) в войсках национальной гвардии, а также 

увольнение указанных военнослужащих войск национальной гвардии с военной 

службы осуществляет Президент Российской Федерации по представлению ди-

ректора, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

14. Директор: 

1) осуществляет управление войсками национальной гвардии, а по реше-

нию Президента Российской Федерации - руководство межведомственными 

группировками войск (сил) при выполнении задач, возложенных на войска 

национальной гвардии; 

2) распределяет обязанности между заместителями директора, устанавли-

вает полномочия должностных лиц Росгвардии по самостоятельному решению 

возложенных на Росгвардию задач; 

3) создает в пределах своей компетенции территориальные органы 

Росгвардии, воинские части, подразделения (органы), организации войск наци-

ональной гвардии и осуществляет их реорганизацию и ликвидацию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

4) издает приказы, директивы, распоряжения и иные акты, в том числе 

совместно с руководителями других федеральных государственных органов, а 

также заключает межведомственные соглашения в установленных сферах дея-

тельности; 

5) заключает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации по вопросам, от-

носящимся к компетенции Росгвардии; 

6) вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Россий-

ской Федерации: 

проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации по вопросам, относящимся к установленным сферам деятель-

ности; 

представления о награждении государственными наградами Российской 

Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной 

грамотой Правительства Российской Федерации военнослужащих, сотрудни-

ков, федеральных государственных гражданских служащих и работников войск 

национальной гвардии, а также представления об объявлении им благодарности 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

7) вносит Президенту Российской Федерации: 

предложения о включении воинских должностей в перечень воинских 

должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в войсках нацио-

нальной гвардии; 

предложения о включении должностей начальствующего состава в пере-

чень должностей высшего начальствующего состава в войсках национальной 

гвардии; 

представления о назначении военнослужащих войск национальной гвар-

дии на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские зва-

ния высших офицеров, о присвоении военнослужащим воинских званий выс-

ших офицеров, об освобождении от воинских должностей и увольнении с воен-

ной службы в порядке, предусмотренном федеральным законом; 
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представления о назначении сотрудников войск национальной гвардии на 

должности, для которых штатом предусмотрены специальные звания высшего 

начальствующего состава, о присвоении сотрудникам войск национальной 

гвардии специальных званий высшего начальствующего состава, назначении 

сотрудников на должности, для которых штатом предусмотрены специальные 

звания высшего начальствующего состава, об освобождении от этих должно-

стей; 

представления о присвоении классных чинов действительного государ-

ственного советника Российской Федерации 1, 2 и 3 класса федеральным госу-

дарственным гражданским служащим войск национальной гвардии; 

представления о продлении срока военной службы военнослужащим 

войск национальной гвардии, замещающим должности высших офицеров и до-

стигшим предельного возраста пребывания на военной службе в войсках наци-

ональной гвардии; 

представления о продлении срока службы сотрудникам войск националь-

ной гвардии, замещающим должности высшего начальствующего состава и до-

стигшим предельного возраста пребывания на службе в войсках национальной 

гвардии; 

представления о назначении исполняющими обязанности по вакантным 

должностям, подлежащим замещению лицами высшего начальствующего со-

става в войсках национальной гвардии сроком до шести месяцев; 

предложения об установлении в войсках национальной гвардии общего 

количества воинских должностей, подлежащих замещению полковниками (ка-

питанами 1 ранга); 

предложения об учреждении знаков различия и других официальных 

символов в войсках национальной гвардии; 

предложения об установлении количества оперативно-территориальных 

объединений войск национальной гвардии, об определении по согласованию с 

Минобороны России границ таких объединений, об их создании, реорганизации 

и ликвидации; предложения по структуре и составу войск национальной гвар-

дии до оперативно-территориального объединения включительно; 

предложения о дислокации и передислокации войск национальной гвар-

дии от соединения и выше; 

представления о присвоении почетных наименований оперативно-

территориальным объединениям, соединениям и воинским частям войск наци-

ональной гвардии; 

представления о награждении государственными наградами Российской 

Федерации оперативно-территориальных объединений, соединений, воинских 

частей и кораблей войск национальной гвардии; 

8) вносит Председателю Правительства Российской Федерации для по-

следующего представления Президенту Российской Федерации: 

предложения о предельной штатной численности военнослужащих, со-

трудников, гражданского персонала войск национальной гвардии, в том числе 

федеральных государственных гражданских служащих войск национальной 

гвардии; 

представления о назначении на должность и об освобождении от должно-
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сти заместителей директора; 

предложения о размере бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на содержание военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии; 

предложения о фонде оплаты труда федеральных государственных граж-

данских служащих и работников войск национальной гвардии; 

проект положения о Росгвардии; 

9) вносит Председателю Правительства Российской Федерации: 

предложения о включении соответствующих объектов, грузов, сооруже-

ний в перечни важных государственных объектов, специальных грузов и со-

оружений на коммуникациях, а также в перечень особо важных и режимных 

объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии; 

представления о присвоении почетных наименований организациям 

войск национальной гвардии; 

представления о присвоении классных чинов государственного советника 

Российской Федерации 1, 2 и 3 класса федеральным государственным граждан-

ским служащим войск национальной гвардии; 

предложения о внесении изменений в перечень военно-учетных специ-

альностей по согласованию с Минобороны России; 

предложения об установлении размеров окладов по типовым воинским 

должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и 

окладов по типовым должностям сотрудников войск национальной гвардии; 

предложения о включении вооружения, военной и специальной техники, 

боеприпасов, специальных средств в перечень состоящих на вооружении войск 

национальной гвардии оружия, военной и специальной техники, боеприпасов, 

специальных средств; 

10) утверждает: 

документы планирования применения войск национальной гвардии и их 

служебно-боевой (служебной) деятельности; 

структуру и штаты центрального аппарата Росгвардии; штаты управлений 

оперативно-территориальных объединений, штаты соединений, воинских ча-

стей и организаций войск национальной гвардии; 

перечень территориальных органов Росгвардии и организаций войск 

национальной гвардии, схему их размещения и подчиненность; 

штатные расписания территориальных органов Росгвардии и подразделе-

ний (органов) войск национальной гвардии (типовые штатные расписания, ти-

повые структуры и нормативы штатной численности территориальных органов 

Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии); 

положения о структурных подразделениях центрального аппарата 

Росгвардии, положения (типовые положения) о территориальных органах 

Росгвардии; 

уставы управлений оперативно-территориальных объединений войск 

национальной гвардии; 

единый типовой устав органа управления соединения и воинской части 

войск национальной гвардии; 

уставы организаций войск национальной гвардии; 
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перечни воинских должностей (кроме перечня воинских должностей, за-

мещаемых высшими офицерами) в войсках национальной гвардии, в том числе 

воинских должностей, подлежащих замещению военнослужащими летного со-

става, воинских должностей, которые могут замещаться военнослужащими 

женского пола, гражданским персоналом или замещаются на конкурсной осно-

ве; 

перечень должностей рядового и начальствующего состава (кроме долж-

ностей высшего начальствующего состава) в войсках национальной гвардии и 

соответствующих этим должностям специальных званий; 

положение о коллегии Росгвардии; 

положения о координационных, консультативных, экспертных и совеща-

тельных органах (советах, комиссиях), в том числе межведомственных, образу-

емых Росгвардией, а также составы указанных органов; 

положения о ведомственных знаках отличия, в том числе о медалях и 

нагрудных знаках, а также о почетной грамоте Росгвардии, их описание; 

персонифицированные знаки различия, личные штандарты руководящих 

должностных лиц Росгвардии, а также перечень руководящих должностных 

лиц Росгвардии, для которых учреждаются личные штандарты, и порядок вру-

чения этих штандартов; 

образцы служебных удостоверений; образец специального жетона с лич-

ным номером военнослужащего или сотрудника войск национальной гвардии; 

образец нагрудного знака военнослужащего или сотрудника войск националь-

ной гвардии и порядок его ношения; 

номенклатуру вооружения, военной и специальной техники и иных видов 

материально-технических средств, в отношении которых Росгвардия осуществ-

ляет функции государственного заказчика по государственному оборонному 

заказу; 

порядок утверждения бюджетных смет организаций войск национальной 

гвардии, созданных в форме федеральных казенных учреждений, являющихся 

получателями бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

нормы и порядок расходования бюджетных ассигнований, предусматри-

ваемых в федеральном бюджете на проведение мероприятий, связанных с осу-

ществлением войсками национальной гвардии своих полномочий; 

предложения по формированию государственного оборонного заказа и 

его основным показателям по закрепленной за Росгвардией номенклатуре во-

оружения, военной и специальной техники; 

правила и нормы определения численности войск национальной гвардии, 

выполняющих задачи по охране важных государственных объектов, специаль-

ных грузов и сооружений на коммуникациях, особо важных и режимных объек-

тов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвар-

дии, а также подразделений, осуществляющих охрану имущества физических и 

юридических лиц; 

порядок приема, хранения и уничтожения изъятого, добровольно сданно-

го и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боепри-

пасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

порядок администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
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сийской Федерации; 

11) учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия выпла-

ты таких стипендий курсантам и слушателям федеральных государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Росгвардии, а также 

учреждает премии: в области литературы и искусства - за произведения, пропа-

гандирующие деятельность Росгвардии; в области науки и техники - за дости-

жения в развитии научной, научно-технической деятельности в интересах 

Росгвардии; 

12) определяет: 

порядок принятия на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) войск 

национальной гвардии образцов (комплексов, систем) вооружения, военной и 

специальной техники, боеприпасов, специальных средств и иных видов матери-

ально-технических средств; 

порядок организации и проведения демонстрационных полетов воздуш-

ных судов войск национальной гвардии; 

порядок организации и выполнения водолазных работ в войсках нацио-

нальной гвардии; 

порядок проведения обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, а 

также лиц, подлежащих дактилоскопической регистрации в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

порядок ведения учета военнослужащих, сотрудников, федеральных гос-

ударственных гражданских служащих и работников войск национальной гвар-

дии; 

порядок ведения личных дел военнослужащих, сотрудников, федераль-

ных государственных гражданских служащих и работников войск националь-

ной гвардии; 

порядок централизованного учета персональных данных сотрудников 

войск национальной гвардии и граждан Российской Федерации, поступающих 

на службу в войска национальной гвардии; 

порядок привлечения сотрудников войск национальной гвардии к выпол-

нению служебных обязанностей сверх установленной продолжительности еже-

недельного служебного времени, а также в ночное время, в выходные и нерабо-

чие праздничные дни; порядок предоставления им дополнительного отдыха, 

дополнительных дней отдыха и порядок выплаты денежной компенсации вме-

сто предоставления дополнительных дней отдыха; 

порядок изменения режима служебного времени сотрудников войск 

национальной гвардии, возложения на них дополнительных обязанностей, ко-

мандирования их в другую местность, временного перевода на другое место 

службы без изменения характера службы, а также установления иных особых 

условий и дополнительных ограничений в период действия военного положе-

ния или чрезвычайного положения, в период проведения контртеррористиче-

ской операции, при вооруженном конфликте, при ликвидации последствий ава-

рий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных 

ситуаций; 

порядок прохождения гражданами, принятыми на службу в войска наци-
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ональной гвардии, профессионального обучения; 

порядок зачисления (перезачисления) навечно в списки территориальных 

органов Росгвардии, воинских частей и организаций войск национальной гвар-

дии военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы); 

порядок осуществления контроля деятельности организаций, находящих-

ся в ведении Росгвардии; 

13) определяет порядок обеспечения военнослужащих и сотрудников 

войск национальной гвардии денежным довольствием; устанавливает, исходя 

из окладов по типовым воинским должностям военнослужащих и должностям 

сотрудников войск национальной гвардии, утвержденных Правительством Рос-

сийской Федерации, размеры окладов (тарифных разрядов) по другим (нетипо-

вым) воинским должностям соответствующих категорий военнослужащих и 

должностям сотрудников войск национальной гвардии, а также устанавливает 

дополнительные выплаты военнослужащим и сотрудникам войск национальной 

гвардии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на содержание войск национальной гвардии; 

14) определяет полномочия отдельных должностных лиц Росгвардии и ее 

территориальных органов по реализации законодательства Российской Федера-

ции в установленных сферах деятельности и утверждает соответствующие пе-

речни таких должностных лиц; 

15) принимает решения: 

о формировании, переформировании и расформировании воинских ча-

стей (до бригады включительно) войск национальной гвардии, а также об их 

дислокации и передислокации в пределах территорий, переданных в пользова-

ние войск национальной гвардии, а за пределами этих территорий - по согласо-

ванию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления; 

о базировании авиационных формирований войск национальной гвардии 

на аэродромах, вертодромах и вертолетных площадках; 

о совместном использовании аэродромов государственной авиации, нахо-

дящихся в ведении Росгвардии; 

16) определяет порядок подчиненности должностных лиц Росгвардии, их 

полномочия по применению поощрений и дисциплинарных взысканий в отно-

шении подчиненных им военнослужащих, сотрудников войск национальной 

гвардии, а также полномочия по назначению их на воинские должности или 

должности сотрудников, увольнению с военной службы (службы) и присвое-

нию им воинских или специальных званий (за исключением военнослужащих, 

замещающих воинские должности высших офицеров, сотрудников, замещаю-

щих должности высшего начальствующего состава); 

17) определяет полномочия должностных лиц Росгвардии по согласова-

нию перевода сотрудников из Росгвардии в МВД России и из МВД России в 

Росгвардию, а также по изданию ими приказов о переводе сотрудников рядово-

го или младшего начальствующего состава; 

18) назначает на должность и освобождает от должности в пределах своей 

компетенции военнослужащих, сотрудников и федеральных государственных 
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гражданских служащих войск национальной гвардии; 

19) присваивает военнослужащим и сотрудникам войск национальной 

гвардии воинские и специальные звания соответственно до полковника (капи-

тана 1 ранга), полковника полиции включительно; 

20) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной службе и трудовым законодательством Российской Федерации 

вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной граждан-

ской службы и осуществлением трудовой деятельности в Росгвардии; наделяет 

должностных лиц войск национальной гвардии правами и обязанностями рабо-

тодателя; осуществляет полномочия представителя нанимателя от имени Рос-

сийской Федерации в отношении федеральных государственных гражданских 

служащих войск национальной гвардии; 

21) присваивает федеральным государственным гражданским служащим 

войск национальной гвардии (кроме федеральных государственных граждан-

ских служащих, замещающих должности федеральной государственной граж-

данской службы высшей и главной групп) классные чины; 

22) устанавливает в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации квалификационные требования к должностям сотрудников войск нацио-

нальной гвардии; 

23) определяет в пределах своих полномочий порядок отбора (в том числе 

на конкурсной основе) кандидатов для поступления на военную службу по кон-

тракту в войска национальной гвардии, устанавливает требования, предъявляе-

мые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту или службу в 

войска национальной гвардии, а также определяет порядок направления на 

обучение в федеральные государственные организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность и находящиеся в ведении Росгвардии; 

24) принимает в установленном порядке на вооружение (снабжение, в 

эксплуатацию) войск национальной гвардии образцы (комплексы, системы) во-

оружения, военной и специальной техники, боеприпасов, специальных средств 

и иных видов материально-технических средств, а также снимает с вооружения 

(снабжения, эксплуатации) их устаревшие образцы; 

25) определяет классификацию и утверждает нормы обеспечения войск 

национальной гвардии, накопления и расхода вооружения, военной и специ-

альной техники, боеприпасов, специальных средств и иных видов материально-

технических средств; 

26) определяет в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции порядок списания с учета вооружения, военной и специальной техники, бо-

еприпасов, специальных и других материальных средств; 

27) принимает решения о реализации в установленном порядке высво-

бождаемого военного и иного имущества войск национальной гвардии и орга-

низаций, находящихся в ведении Росгвардии; 

28) представляет Росгвардию в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и иными государственными органами, а также с органами гос-

ударственной власти иностранных государств и международными организаци-

ями; 
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29) отменяет противоречащие Конституции Российской Федерации, зако-

нодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, в 

том числе нормативным правовым актам Росгвардии, решения должностных 

лиц войск национальной гвардии; 

30) пользуется в отношении военнослужащих и сотрудников войск наци-

ональной гвардии дисциплинарной властью в полном объеме прав, предусмот-

ренных Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации; 

31) заключает отраслевое тарифное соглашение; 

32) определяет порядок применения действительных и условных наиме-

нований в войсках национальной гвардии, присваивает в установленном поряд-

ке такие наименования; 

33) определяет порядок присвоения почетных наименований отдельным 

батальонам, отдельным ротам и им равным, кораблям 3 и 4 ранга и судам войск 

национальной гвардии; 

34) устанавливает: 

на основании решений Правительства Российской Федерации временные 

нормы положенности для войск национальной гвардии, принимающих участие 

в проведении межрегиональных и иных специальных операций и мероприятий, 

вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и иных видов мате-

риально-технического обеспечения; 

временные нормы продовольственного пайка для военнослужащих и со-

трудников войск национальной гвардии при стихийных бедствиях и других 

чрезвычайных ситуациях, а также при выполнении ими отдельных оперативно-

служебных и боевых заданий; 

35) вносит в установленном порядке в Минфин России предложения по 

формированию федерального бюджета; 

36) подготавливает в установленном порядке предложения по созданию, 

реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных пред-

приятий и учреждений, находящихся в ведении Росгвардии; в соответствии с 

законодательством Российской Федерации определяет порядок утверждения 

программ деятельности федеральных государственных унитарных предприя-

тий, а также порядок назначения на должность и освобождения от должности 

руководителей федеральных государственных предприятий и учреждений, за-

ключения, изменения и расторжения контрактов с указанными руководителя-

ми; 

37) представляет в установленном порядке предложения по созданию, ре-

организации и ликвидации научных организаций, профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реа-

лизующих дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, а также предложения о порядке подготовки граждан 

по военно-учетным специальностям; 

38) организует проведение в установленном порядке в войсках нацио-

нальной гвардии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
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го аудита; 

39) определяет порядок учреждения и использования в войсках нацио-

нальной гвардии флагов, ведомственных наград (почетные звания, ведомствен-

ные знаки отличия, почетная грамота), а также знаков различия (за исключени-

ем знаков различия по воинским званиям) и других геральдических знаков, по-

рядок утверждения их описаний и рисунков, правила ношения военной формы 

одежды, форменной одежды сотрудников, формы одежды отдельных категорий 

федеральных государственных гражданских служащих и работников войск 

национальной гвардии, специального имущества, знаков различия, ведомствен-

ных знаков отличия и других геральдических знаков; 

40) определяет порядок изготовления предметов формы одежды, знаков 

различия, ведомственных знаков отличия и других геральдических знаков от-

дельных категорий федеральных государственных гражданских служащих и 

работников войск национальной гвардии, утверждает нормы снабжения ука-

занными предметами формы одежды и знаками, а также их описание; 

41) имеет наградной и подарочный фонды (в том числе фонды огне-

стрельного и холодного оружия) для награждения военнослужащих, сотрудни-

ков, федеральных государственных гражданских служащих и работников войск 

национальной гвардии, а также других лиц, оказывающих содействие в выпол-

нении задач и осуществлении полномочий, возложенных на Росгвардию; 

42) награждает ведомственными наградами военнослужащих, сотрудни-

ков, федеральных государственных гражданских служащих и работников войск 

национальной гвардии, а также других лиц, оказавших содействие в выполне-

нии задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной 

гвардии; выплачивает в установленном порядке денежное вознаграждение и 

применяет другие предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации виды поощрений; 

43) утверждает в войсках национальной гвардии перечень сведений, со-

ставляющих государственную тайну; 

44) организует работу центрального аппарата Росгвардии, утверждает 

правила внутреннего распорядка и регламент служебного времени; 

45) организует инспектирование (проверку) состояния войск националь-

ной гвардии, в том числе боевой и мобилизационной готовности, готовности к 

выполнению задач в условиях военного времени; 

46) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

15. Первые заместители и заместители директора имеют право представ-

лять Росгвардию во взаимоотношениях с Правительством Российской Федера-

ции, федеральными органами исполнительной власти, законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, а также 

осуществлять согласование проектов нормативных правовых актов и вести пе-

реписку от имени Росгвардии по вопросам, относящимся к их компетенции. 

16. В Росгвардии образуется коллегия в составе директора (председатель 

коллегии), его заместителей, входящих в нее по должности, а также военно-

служащих, сотрудников, федеральных государственных гражданских служа-
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щих и работников Росгвардии. 

Численность и состав коллегии утверждаются директором. 

При необходимости проводятся совместные заседания коллегий Росгвар-

дии и других федеральных органов исполнительной власти. 

Решения, принятые на совместных заседаниях коллегий Росгвардии и 

других федеральных органов исполнительной власти, оформляются протокола-

ми. При необходимости на основании решений коллегии могут издаваться сов-

местные приказы директора и руководителей соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. 

17. Росгвардия является юридическим лицом, имеет печать с изображени-

ем Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, 

иные печати, штампы, бланки установленного образца и счета, в том числе ва-

лютные, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

18. Местонахождение Росгвардии - г. Москва. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2015 г. N 272 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ  

МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОХРАНЕ ВОЙСКАМИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФОРМ ПАС-

ПОРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТАКИХ МЕСТ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О про-

тиводействии терроризму" Правительство Российской Федерации постановля-

ет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

требования к антитеррористической защищенности мест массового пребы-

вания людей; 

форму паспорта безопасности мест массового пребывания людей; 

требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

форму паспорта безопасности объектов (территорий), подлежащих обяза-

тельной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040. 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 марта 2015 г. N 272 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ  

МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие требования устанавливают порядок организации и проведе-

ния работ в области обеспечения антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

2. Перечень мест массового пребывания людей в пределах территорий 

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований определя-

ется соответственно исполнительными органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации или органами местного самоуправления по согла-

сованию с территориальными органами безопасности, территориальными орга-

нами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

В перечень мест массового пребывания людей включаются места массово-

го пребывания людей, собственниками которых или лицами, использующими 

места массового пребывания людей на ином законном основании (далее - пра-

вообладатели мест массового пребывания людей), не являются федеральные 

органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" или которые не относятся к сфере их деятельности, предпо-
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лагающей использование места массового пребывания людей, а также не под-

лежат обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Феде-

рации. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

3. Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей осуществляются исполни-

тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления в пределах территорий субъектов Россий-

ской Федерации или муниципальных образований, на которых расположены 

соответствующие места массового пребывания людей. 

4. Настоящие требования носят общий характер в отношении вопросов 

оснащения мест массового пребывания людей средствами инженерной защиты 

и инженерно-техническими средствами охраны. Оснащение места массового 

пребывания людей конкретными моделями средств охраны определяется в тех-

ническом задании на проектирование и на этапе выполнения строительно-

монтажных работ, реконструкции и капитального ремонта. 

Оборудование проектируемых (реконструируемых) мест массового пребы-

вания людей средствами инженерной защиты и инженерно-техническими сред-

ствами охраны осуществляется при строительстве (капитальном ремонте) тако-

го места массового пребывания людей в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о техническом регулировании. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

5. Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания лю-

дей должна соответствовать характеру угроз, оперативной обстановке, обеспе-

чивать наиболее эффективное и экономное использование сил и средств, задей-

ствованных в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей. 

 

II. Категорирование мест массового пребывания людей 

 

6. Категорирование мест массового пребывания людей проводится в целях 

установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасно-

сти с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах 

массового пребывания людей террористических актов и их возможных послед-

ствий. 

7. Степень угрозы совершения террористического акта определяется на ос-

новании данных о совершенных и предотвращенных террористических актах в 

субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании), на территории 

которого расположено место массового пребывания людей. Возможные по-

следствия совершения террористического акта в месте массового пребывания 

людей определяются на основании прогнозных показателей о количестве лю-

дей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью. 

8. Для проведения категорирования места массового пребывания людей и 

оценки состояния его антитеррористической защищенности решением руково-

дителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (главы муниципального образования), на территории которого рас-

положено место массового пребывания людей, создается межведомственная 



 60 

комиссия по обследованию места массового пребывания людей (далее - комис-

сия). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения места массового 

пребывания людей в соответствующий перечень мест массового пребывания 

людей. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

9. Комиссию возглавляет руководитель исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации (глава муниципального обра-

зования), на территории которого расположено место массового пребывания 

людей, либо уполномоченное им должностное лицо. 

В состав комиссии включаются правообладатель места массового пребы-

вания людей, представители территориального органа безопасности, террито-

риальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации (по 

согласованию), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 

пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

10. В зависимости от возможных последствий совершения террористиче-

ского акта в местах массового пребывания людей устанавливаются следующие 

категории мест массового пребывания людей: 

а) место массового пребывания людей 1 категории - место массового пре-

бывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно 

находиться более 1000 человек; 

б) место массового пребывания людей 2 категории - место массового пре-

бывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно 

находиться от 200 до 1000 человек; 

в) место массового пребывания людей 3 категории - место массового пре-

бывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно 

находиться от 50 до 200 человек. 

11. Расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга 

одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места 

массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные 

(праздничные) дни. 

Площадь, занимаемая одним человеком, при определении прогнозируемо-

го максимального количества людей в месте их массового пребывания и при 

отсутствии соответствующих положений в технических регламентах, нацио-

нальных стандартах Российской Федерации, сводах правил, строительных нор-

мах и правилах Российской Федерации принимается равной 0,5 кв. метра. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

12. В зависимости от обстановки, складывающейся в районе расположения 

места массового пребывания людей, комиссией может быть принято решение о 

присвоении месту массового пребывания людей категории выше или ниже, чем 
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это предусмотрено пунктом 10 настоящих требований. 

При принятии комиссией указанного решения учитывается количество со-

вершенных на территории субъекта Российской Федерации террористических 

актов (предпринятых попыток совершения) в течение последних 12 месяцев. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

13. Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня обследования 

оформляются актом обследования и категорирования места массового пребы-

вания людей, который составляется в произвольной форме, содержит сведения, 

подтверждающие принятие комиссией решения о присвоении месту массового 

пребывания людей соответствующей категории, выводы об эффективности су-

ществующей антитеррористической защищенности места массового пребыва-

ния людей, а также рекомендации и перечень мер по приведению его антитер-

рористической защищенности в соответствие с настоящими требованиями. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей делается в случае, если установленные требова-

ния к физической охране, оборудованию средствами инженерной защиты и ин-

женерно-техническими средствами охраны места массового пребывания людей 

выполнены в соответствии с его категорией. 

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей 

составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и явля-

ется неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания 

людей (далее - паспорт безопасности). 

При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам категори-

рования места массового пребывания людей решение принимается в ходе со-

гласительного совещания большинством голосов членов комиссии с решаю-

щим голосом председателя комиссии. Неурегулированные разногласия вклю-

чаются в акт обследования и категорирования места массового пребывания лю-

дей с указанием особых мнений членов комиссии. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

 

III. Паспорт безопасности места массового пребывания людей 

 

14. На каждое место массового пребывания людей в течение 30 дней после 

проведения его обследования и категорирования комиссией составляется пас-

порт безопасности. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с ру-

ководителями территориального органа безопасности, территориальных орга-

нов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается руководителем 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции (главой муниципального образования), на территории которого расположе-

но место массового пребывания людей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 
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15. Согласование паспорта безопасности осуществляется в течение 30 дней 

со дня его разработки. 

16. Паспорт безопасности является информационно-справочным докумен-

том, который отражает состояние антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий 

по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового 

пребывания людей. 

17. Паспорт безопасности является документом, содержащим служебную 

информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебно-

го пользования", если ему не присваивается гриф секретности. 

Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретности прини-

мается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в исполнительном 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации (администра-

ции муниципального образования), на территории которого расположено место 

массового пребывания людей, остальные экземпляры хранятся в территориаль-

ном органе безопасности, территориальных органах Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и у правообладателя места массового пребывания людей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

При невозможности обеспечения правообладателем места массового пре-

бывания людей сохранности экземпляра паспорта безопасности он передается 

на хранение в исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации (администрацию муниципального образования), на территории 

которого расположено место массового пребывания людей. 

19. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 

3 года, а также в следующих случаях: 

а) изменение основного назначения и значимости места массового пребы-

вания людей; 

б) изменение общей площади и границ места массового пребывания лю-

дей; 

в) изменение угроз террористического характера в отношении места мас-

сового пребывания людей; 

г) возведение в границах места массового пребывания людей либо в непо-

средственной близости к нему каких-либо объектов. 

20. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с территори-

альным органом безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий в течение 30 дней со дня внесения в него из-

менений. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 
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IV. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей 

 

21. Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания лю-

дей обеспечивается путем: 

а) проведения организационных мероприятий по обеспечению антитерро-

ристической защищенности мест массового пребывания людей, включая кате-

горирование мест массового пребывания людей, с учетом степени потенциаль-

ной опасности и угрозы совершения на них террористического акта и его воз-

можных последствий; 

б) определения и устранения причин и условий, способствующих соверше-

нию в местах массового пребывания людей террористических актов; 

в) контроля в едином информационном пространстве в режиме реального 

времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового 

пребывания людей; 

г) применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий для обеспечения безопасности мест массового пребывания людей; 

д) оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инже-

нерно-техническими средствами; 

е) контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности мест массового пребывания людей; 

ж) осуществления мероприятий по защите информации. 

22. В зависимости от установленной категории в отношении места массо-

вого пребывания людей реализуется комплекс мероприятий по обеспечению 

его антитеррористической защищенности, предусмотренный настоящими тре-

бованиями, который может быть изменен в зависимости от складывающейся 

общественно-политической, социальной и оперативной обстановки по реше-

нию руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (главы муниципального образования), на территории 

которого расположено место массового пребывания людей. 

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической за-

щищенности места массового пребывания людей, в том числе по оборудованию 

его инженерно-техническими средствами охраны, устанавливается комиссией 

исходя из степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористи-

ческих актов, прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих 

мероприятий за счет средств соответствующего бюджета и средств внебюджет-

ных источников и не может превышать 2 лет со дня подписания акта обследо-

вания и категорирования места массового пребывания людей. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

23. Все места массового пребывания людей независимо от установленной 

категории оборудуются: 

а) системой видеонаблюдения; 

б) системой оповещения и управления эвакуацией; 

в) системой освещения. 

24. В целях поддержания правопорядка в местах массового пребывания 

людей организуется их физическая охрана. 
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25. В рамках использования сил и средств органов внутренних дел и войск 

национальной гвардии Российской Федерации по обеспечению правопорядка 

патрули должны быть максимально приближены к местам массового пребыва-

ния людей с целью оперативного реагирования на изменение оперативной об-

становки. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

26. К обеспечению физической охраны мест массового пребывания людей 

могут привлекаться различные общественные объединения и организации в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

27. Пути эвакуации в местах массового пребывания людей должны быть 

свободны для перемещения людей и транспортных средств. 

28. Места массового пребывания людей 1 категории (за исключением про-

гулочных и пешеходных зон, улиц, проспектов, переулков, бульваров) по ре-

шению исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации (органов местного самоуправления), на территории которого распо-

ложены соответствующие места массового пребывания людей, могут оборудо-

ваться стационарными колоннами (стойками) с кнопками экстренного вызова 

наряда полиции и системой обратной связи, а также при необходимости обсле-

дуются кинологами со специально обученными служебными собаками с целью 

выявления возможной установки взрывного устройства. 

29. Места массового пребывания людей 1 и 2 категории оборудуются ин-

формационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующе-

го места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, право-

охранительных органов и органов безопасности. 

30. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых ви-

деокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеона-

блюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пре-

бывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. 

31. Система оповещения в месте массового пребывания людей должна 

обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

32. Система оповещения в месте массового пребывания людей является ав-

тономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими система-

ми. 

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходи-

мую слышимость на всей территории места массового пребывания людей. 

33. При получении информации об угрозе совершения террористического 

акта для своевременного и адекватного реагирования на возникающие террори-

стические угрозы и предупреждения совершения террористических актов в ме-

стах массового пребывания людей осуществляются мероприятия соответству-

ющего режима усиления противодействия терроризму. 

Содержание режимов усиления противодействия терроризму предусматри-

вает выполнение комплекса мер, указанных в настоящих требованиях, в зави-

симости от степени угрозы совершения террористического акта и его возмож-

ных последствий, уровня террористической опасности, вводимого в пределах 
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субъектов Российской Федерации и отдельных местностях (объектах) Россий-

ской Федерации в соответствии с Порядком установления уровней террористи-

ческой опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обес-

печению безопасности личности, общества и государства, утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих при-

нятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства". 

 

V. Порядок информирования об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта 

 

34. При поступлении в исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, администрацию муниципального образования 

или правообладателю места массового пребывания людей информации (в том 

числе анонимного характера) об угрозе совершения или о совершении террори-

стического акта в месте массового пребывания людей должностные лица ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, администрации муниципального образования или правообладатель места 

массового пребывания людей незамедлительно информируют об этом террито-

риальный орган безопасности, территориальные органы Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий посредством имеющихся в их распоряжении средств 

связи. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

35. При представлении информации с помощью средств телефонной связи 

или радиосвязи лицо, передающее информацию, называет свои фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность, наименование места массового пребывания 

людей и сообщает имеющуюся информацию об угрозе совершения или о со-

вершении террористического акта. 

36. Лицо, передавшее информацию с помощью средств электронной или 

факсимильной связи, телефонной связи или радиосвязи, фиксирует факт пере-

дачи, дату и время передачи информации имеющимися в его распоряжении 

средствами аудио- и (или) видеозаписи, программными и (или) техническими 

средствами. 

37. Срок хранения носителей информации, подтверждающих факт ее пере-

дачи, дату и время, составляет не менее 30 дней. 

 

VI. Порядок осуществления контроля за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей 

 

38. Контроль за выполнением настоящих требований осуществляется ко-

миссией посредством организации и проведения плановых и внеплановых про-
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верок с докладом результатов руководителю исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации (главе муниципального обра-

зования), на территории которого расположено место массового пребывания 

людей, либо лицу, исполняющему его обязанности. 

39. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, 

утвержденным председателем комиссии, и проводится в форме документарного 

контроля или выездного обследования места массового пребывания людей на 

предмет определения состояния его антитеррористической защищенности. 

40. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля 

или выездного обследования места массового пребывания людей: 

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых 

проверок; 

б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 

"О порядке установления уровней террористической опасности, предусматри-

вающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности лично-

сти, общества и государства"; 

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении терро-

ристического акта в районе расположения места массового пребывания людей; 

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения ме-

ста массового пребывания людей; 

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к анти-

террористической защищенности мест массового пребывания людей и бездей-

ствие должностных лиц, органов и организаций в отношении обеспечения ан-

титеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

41. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превы-

шать 10 рабочих дней. 

42. После проведения проверки комиссия направляет правообладателю ме-

ста массового пребывания людей и руководителю исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации (главе муниципального 

образования), на территории которого расположено место массового пребыва-

ния людей, предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и 

устранению выявленных недостатков. 

43. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется ко-

миссией. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. N 272 

 
ФОРМА ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 
 

 _____________________ 
(гриф или пометка) 

 Экз. N _________ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
_______________________________________ 
(руководитель исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации 
(глава муниципального образования) 

____________ 
(подпись) 

___________________ 
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________ 
(руководитель территориального органа без-

опасности) 

СОГЛАСОВАНО 
_______________________________________ 

(руководитель территориального органа МВД 
России) 

_____________ 
(подпись) 

_________________ 
(ф.и.о.) 

____________ 
(подпись) 

___________________ 
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________ 
(руководитель территориального органа МЧС 

России) 

СОГЛАСОВАНО 
____________________________________ 

(руководитель территориального органа 
Росгвардии) 

_____________ 
(подпись) 

_________________ 
(ф.и.о.) 

___________ 
(подпись) 

__________________ 
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г. 

 
                           ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

                     места массового пребывания людей 

                ___________________________________________ 

                    (наименование населенного пункта) 

                                  20__ г. 

 

    1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

___________________________________________________________________________ 

                              (наименование) 

___________________________________________________________________________ 

                        (адрес места расположения) 

___________________________________________________________________________ 

 (принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное 

 функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту 

                        массового пребывания людей) 

___________________________________________________________________________ 

                (границы места массового пребывания людей) 

___________________________________________________________________________ 

             (общая площадь, протяженность периметра, метров) 

___________________________________________________________________________ 

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 

                        массового пребывания людей) 

___________________________________________________________________________ 

               (категория места массового пребывания людей) 
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___________________________________________________________________________ 

  (территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого 

      расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны 

                              дежурной части) 

___________________________________________________________________________ 

    (общественные объединения и (или) организации, принимающие участие 

   в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. 

          руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

___________________________________________________________________________ 

  (краткая характеристика местности в районе расположения места массового 

     пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность 

                           незаметного подхода) 

 

    2.  Сведения  об  объектах,  расположенных в месте массового пребывания 

людей 

 

N п/п Наименование 
объекта 

Характеристика объекта, сведения 
о форме собственности, владель-
це (руководителе), режим работы 

объекта 

Место располо-
жения объекта 

Сведения о техниче-
ской укрепленности и 
организации охраны 

объекта 

     

 
    3.  Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к 

месту массового пребывания людей 

 

N п/п Наименование 
объекта 

Характеристика объекта по 
видам значимости и опас-

ности 

Сторона распо-
ложения объекта 

Расстояние до места 
массового пребывания 

людей (метров) 

     

 
    4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к 

транспортным коммуникациям 

 

N 
п/п 

Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование 
объекта транс-

портной коммуни-
кации 

Расстояние до 
транспортных 
коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовок-
залы, автостанции) 

  

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, 
станции, платформы, переезды) 

  

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэро-
дромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные 
полосы) 

  

4 Водный (морские и речные порты, причалы)   

 
    5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  места 

массового пребывания людей 

 

N п/п Наименование организации, адрес, телефо-
ны, вид собственности, руководитель 

Вид деятельности по 
обслуживанию 

График проведения 
работ 

    

 
    6.  Общие  сведения  о  работниках  и (или) арендаторах места массового 

пребывания  людей,  а  также  объектов,  расположенных  в  месте  массового 
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пребывания людей 

___________________________________________________________________________ 

                         (численность работников) 

___________________________________________________________________________ 

   (средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно 

                            пребывающих людей) 

___________________________________________________________________________ 

                         (сведения об арендаторах) 

 

    7.  Сведения  о  потенциально  опасных  участках  и  (или)  критических 

элементах места массового пребывания людей 

 

N п/п Наименование потенциально опас-
ного участка или критического эле-

мента 

Количество рабо-
тающих человек 

Характер возможной чрезвычайной 
ситуации 

    

 
    8.  Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребывания 

людей: 

    а) ___________________________________________________________________; 

         (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, 

        поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни 

          и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового 

          пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения 

            указанных действий, захват заложников, вывод из строя или 

       несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, 

                                 иные ситуации) 

    б) ____________________________________________________________________ 

         (зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте 

            массового пребывания людей или в районе его расположения, 

                            их краткая характеристика) 

 

    9.  Оценка социально-экономических последствий террористического акта в 

месте массового пребывания людей 

 

N п/п Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое количество пострадав-
ших в результате террористического ак-

та (человек) 

Масштаб последствий тер-
рористического акта 

    

 
    10.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

    а) ___________________________________________________________________; 

         (территориальные органы МВД России и Росгвардии, подразделение 

               ведомственной охраны, частная охранная организация, 

         общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, 

           телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия 

          лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных 

                              охранных организаций) 

    б) ___________________________________________________________________; 

         (маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового 

       пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, 

        время прибытия группы быстрого реагирования (группы задержания) 

          подразделения полиции и (или) войск национальной гвардии 

            Российской Федерации от места постоянной дислокации) 

    в) ___________________________________________________________________; 

          (наличие и характеристика стационарных постов полиции 

          и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской 

          Федерации в месте массового пребывания людей, их дислокация, 

                  техническая оснащенность, режим службы) 

    г)  состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте 

массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду 



 70 

 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции и (или) подразделения войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации 

  

Пеший внутренний пост полиции и (или) подразделения войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

  

Суточный пост   

12-часовой пост   

8-часовой пост   

Всего   

 
    д) ___________________________________________________________________; 

           (сведения о наличии добровольной народной дружины или других 

                   организаций по охране общественного порядка) 

    е) средства охраны 

__________________________________________________________________________; 

  (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому 

    виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные 

       средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если 

                       есть - сколько, какой породы) 

    ж) организация оповещения и связи 

___________________________________________________________________________ 

                  (между постами: телефоны, радиостанции) 

___________________________________________________________________________ 

         (между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

___________________________________________________________________________ 

  (телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб 

                             (города, района) 

___________________________________________________________________________ 

 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных 

             органов МВД России, Росгвардии и МЧС России) 

___________________________________________________________________________ 

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

 Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места 

                        массового пребывания людей) 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб 

                     и расстояние до них, километров) 

 

    11.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной 

безопасности места массового пребывания людей: 

    а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

__________________________________________________________________________; 

  (ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные 

   сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на 

территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, 

       места их расположения, устойчивость функционирования системы 

  видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда 

  полиции и обратной связи с дежурными частями территориальных органов 

   МВД России и Росгвардии, количество и места их расположения, опоры 

      освещения, их количество, работоспособность, достаточность 

     освещенности всей территории места массового пребывания людей) 

    б) обеспечение пожарной безопасности 

__________________________________________________________________________; 

           (пожарная сигнализация, места расположения первичных 

                          средств пожаротушения) 

    в) система оповещения и управления эвакуацией 
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___________________________________________________________________________ 

                     (характеристика, пути эвакуации) 

 

    12.  Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков места массового пребывания людей 

 

N 
п/п 

Наименование 
критического эле-
мента или потен-
циально опасного 

участка 

Выполнение 
установленных 

требований 

Выполнение 
задачи по фи-
зической за-

щите 

Выполнение 
задачи по 

предотвраще-
нию террори-
стического ак-

та 

Вывод о 
достаточ-
ности ме-
роприятий 
по защите 

Компенса-
ционные 

мероприя-
тия 

       

 
    13.  Выводы  о  надежности  охраны  места  массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

    а) ___________________________________________________________________; 

        (выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам 

        совершения террористических актов и иных противоправных действий) 

    б) ___________________________________________________________________; 

              (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные 

          на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение 

                             выявленных недостатков) 

    в) ____________________________________________________________________ 

                 (требуемое финансирование обеспечения мероприятий 

                по антитеррористической защищенности места массового 

                                 пребывания людей) 

 

    14. Дополнительная информация 

___________________________________________________________________________ 

     (дополнительная информация с учетом особенностей места массового 

                             пребывания людей) 

 

    Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей. 

                2. План-схема места массового пребывания людей с  привязкой 

                   к местности  и  с   указанием   расположения   объектов, 

                   находящихся  на  территории  места  массового пребывания 

                   людей  и  в  непосредственной  близости  к  нему, постов 

                   охраны,   маршрутов   патрулирования   нарядов   полиции 

                   и (или) войск национальной гвардии Российской Федерации, 

                   расположения инженерно-технических средств, расположения 

                   произведений  монументального  искусства,   мест  отдыха 

                   (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), 

                   мусорных контейнеров. 

                3. Схемы  коммуникаций  места  массового  пребывания  людей 

                   (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.). 

                4. Инструкция по эвакуации людей. 

                5. Лист учета корректировок. 

 

___________________________________________________________________________ 

            (правообладатель места массового пребывания людей) 

 

________________________________ __________________________________________ 

            (подпись)                            (ф.и.о.) 

 

Составлен "__" ____________ 20__ г. 

 

Актуализирован "__" _________ 20__ г. 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 марта 2015 г. N 272 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕР-

РИТОРИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОХРАНЕ  

ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие требования определяют порядок проведения организацион-

но-практических, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвар-

дии Российской Федерации (далее - объект (территория), включая проведение 

категорирования объектов (территорий), осуществление контроля за выполне-

нием настоящих требований и разработку паспорта безопасности объектов 

(территорий). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

Настоящие требования не распространяются на объекты (территории) 

транспортной инфраструктуры, транспортные средства и объекты топливно-

энергетического комплекса. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

2. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) должна со-

ответствовать характеру угроз, особенностям объектов (территорий), оператив-

ной обстановке в районе расположения объектов (территорий), обеспечивать 

надежность охраны, а также наиболее эффективное и экономное использование 

сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности объектов (терри-

торий). 

3. Настоящие требования носят общий характер в вопросах оснащения 

объектов (территорий) средствами инженерной защиты и инженерно-

техническими средствами охраны. Оснащение объекта (территории) конкрет-

ными моделями средств охраны определяется в техническом задании на проек-

тирование, на этапе выполнения строительно-монтажных работ, реконструкции 

и капитального ремонта. 

Оборудование проектируемых (реконструируемых) объектов (территорий) 

средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охра-

ны осуществляется при строительстве (капитальном ремонте) такого объекта 

(территории) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

4. Ответственность за проведение организационных мероприятий по обес-

печению антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлага-

ется на должностных лиц органов (организаций) - правообладателей объектов 

(территорий), осуществляющих руководство деятельностью сотрудников (ра-

ботников) таких органов (организаций) на объектах (территориях) (далее - ру-

ководители объектов). 

 

II. Категорирование объектов (территорий) и порядок 

его проведения 

 

5. В целях установления дифференцированных требований к обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) осуществляется 

их категорирование. 

6. Категорирование объектов (территорий) осуществляется на основании 

оценки состояния защищенности объектов (территорий), учитывающей их зна-

чимость для инфраструктуры и жизнеобеспечения, степень потенциальной 

опасности и угрозы совершения террористического акта на объектах (террито-

риях), а также возможных последствий их совершения. 

Степень угрозы совершения террористического акта определяется на осно-

вании данных о совершенных и предотвращенных террористических актах. 

Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (тер-

ритории) определяются на основании прогнозных показателей о количестве со-

трудников (работников) и посетителей объекта (территории), которые могут 

погибнуть или получить вред здоровью, о возможном материальном ущербе и 

ущербе окружающей природной среде в районе нахождения объекта (террито-

рии). 

7. В качестве значений показателей критериев категорирования объектов 

(территорий) используются значения, определенные в постановлении Прави-

тельства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

8. Устанавливаются следующие категории объектов (территорий): 

а) категория 1 (высокая значимость) - масштаб ущерба в результате совер-

шения террористического акта на объекте (территории) может приобрести фе-

деральный или межрегиональный характер; 

б) категория 2 (средняя значимость) - масштаб ущерба в результате совер-

шения террористического акта на объекте (территории) может приобрести ре-

гиональный или межмуниципальный характер; 

в) категория 3 (низкая значимость) - масштаб ущерба в результате совер-

шения террористического акта на объекте (территории) может приобрести му-

ниципальный или локальный характер. 

9. Для проведения категорирования объекта (территории) создается реше-

нием руководителя (собственника) органа (организации), являющегося право-

обладателем объекта (территории), комиссия по обследованию и категорирова-

нию объекта (территории) (далее - комиссия), в состав которой включаются 

представители органа (организации), являющегося правообладателем объекта 
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(территории), представители территориального органа безопасности, террито-

риальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

К работе комиссии могут привлекаться представители администрации му-

ниципального образования и других организаций (по согласованию). 

Комиссию возглавляет руководитель объекта или лицо, им уполномочен-

ное. 

Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения объекта (террито-

рии) в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных 

пунктом 19 настоящих требований. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

10. В ходе работы комиссии на каждом объекте (территории) независимо 

от его категории выделяются потенциально опасные участки, совершение тер-

рористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычай-

ных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) 

критические элементы, совершение террористического акта на которых приве-

дет к прекращению нормального функционирования объекта (территории) в 

целом, его повреждению или аварии на нем, а также осуществляются анализ 

уязвимости объекта (территории) в целом и оценка эффективности существу-

ющей системы антитеррористической защищенности объекта (территории). 

11. По результатам работы комиссии объекту (территории) присваивается 

категория и определяются мероприятия по обеспечению его антитеррористиче-

ской защищенности. 

12. Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня окончания об-

следования объекта (территории) оформляются актом обследования объекта 

(территории), который составляется в произвольной форме, содержит сведения, 

подтверждающие принятие комиссией решения о присвоении объекту (терри-

тории) соответствующей категории, выводы об эффективности существующей 

антитеррористической защищенности объекта (территории), а также рекомен-

дации и перечень мер по приведению антитеррористической защищенности 

объекта (территории) в соответствие с настоящими требованиями. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности объ-

екта (территории) делается в случае, если установленные требования по физи-

ческой охране, оборудованию средствами инженерной защиты и инженерно-

техническими средствами охраны объекта (территории) выполнены в соответ-

ствии с его категорией. 

Акт составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии 

и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории). 

При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам категори-

рования объекта (территории) решение принимается в ходе согласительного 

совещания большинством голосов членов комиссии с решающим голосом 

председателя комиссии. Неурегулированные разногласия включаются в акт об-
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следования объекта (территории) с указанием особых мнений членов комиссии. 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

 

III. Паспорт безопасности объекта (территории) 

 

13. На каждый объект (территорию) в течение 30 дней после проведения 

его обследования и категорирования разрабатывается паспорт безопасности 

объекта (территории). 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

14. Паспорт безопасности объекта (территории) является информационно-

справочным документом, который отражает состояние антитеррористической 

защищенности объекта (территории) и содержит перечень необходимых меро-

приятий по предупреждению (пресечению) террористических актов на объекте 

(территории). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

15. Паспорт безопасности объекта (территории) составляется комиссией, 

подписывается всеми членами комиссии, согласовывается с руководителями 

территориального органа безопасности, территориальных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения 

объекта (территории) и утверждается руководителем (собственником) органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) либо ли-

цом, им уполномоченным. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

16. Согласование паспорта безопасности объекта (территории) осуществ-

ляется в 30-дневный срок со дня его разработки. 

17. Паспорт безопасности объекта (территории) является документом, со-

держащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет 

пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф сек-

ретности. 

Решение о присвоении паспорту безопасности объекта (территории) грифа 

секретности принимается в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

18. Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 5 экземпля-

рах. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

Первый экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) хранится 

на объекте (территории), остальные экземпляры направляются в территориаль-

ный орган безопасности, территориальные органы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по месту нахождения объекта (территории). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

19. Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществ-
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ляется не реже 1 раза в 3 года, а также в случае изменения: 

а) основного вида деятельности объекта (территории); 

б) общей площади и периметра объекта (территории); 

в) количества потенциально опасных участков и критических элементов на 

объекте (территории); 

г) базовых угроз террористического характера в отношении объекта (тер-

ритории); 

д) организации охраны и защиты объекта (территории); 

е) мероприятий по инженерно-технической защите объекта (территории). 

20. Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществ-

ляется в порядке, установленном для его разработки. 

Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности объекта 

(территории) с указанием причины и даты их внесения. 

 

IV. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

 

21. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечи-

вается путем: 

а) проведения организационных мероприятий по обеспечению антитерро-

ристической защищенности объектов (территорий); 

б) инженерно-технического оборудования объектов (территорий) и обеспе-

чения контроля за наличием и работоспособностью инженерно-технических 

средств охраны объектов (территорий), а также технического обслуживания 

инженерно-технических средств охраны объектов (территорий); 

в) обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

(территориях); 

г) проведения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию 

возможных последствий совершения террористических актов на объектах (тер-

риториях) и ликвидацию угрозы совершения террористических актов на объек-

тах (территориях); 

д) проведения мероприятий по защите информации. 

22. Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) включают в себя: 

а) разработку организационно-распорядительных документов по организа-

ции охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (террито-

риях); 

б) определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприя-

тий по антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

в) проведение учений и (или) тренировок с сотрудниками (работниками) 

объектов (территорий) по подготовке к действиям при угрозе совершения и при 

совершении террористических актов на объектах (территориях); 

г) информирование сотрудников (работников) объектов (территорий) о 

требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 

об организационно-распорядительных документах по пропускному и внут-

риобъектовому режимам на объектах (территориях); 
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д) исключение фактов бесконтрольного нахождения на потенциально 

опасных участках (критических элементах) объектов (территорий) посетителей, 

работников обслуживающих, ремонтных и иных сторонних организаций. 

23. Инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений" на всех этапах их функционирования (проектирование (включая 

изыскания), строительство, монтаж, наладка, эксплуатация, реконструкция, ка-

питальный ремонт и утилизация (снос). 

24. Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на 

проектирование инженерно-технических средств охраны. 

По решению руководителя объекта объект (территория) может оборудо-

ваться инженерно-техническими средствами охраны более высокого класса за-

щиты. 

Наибольшая плотность инженерно-технических средств охраны создается 

на направлениях, ведущих к критическим элементам объекта (территории), на 

трудно просматриваемых участках периметра и уязвимых местах объекта (тер-

ритории). 

25. С учетом присвоенной объектам (территориям) категории к их инже-

нерно-технической укрепленности, применяемым на них техническим сред-

ствам охранной, тревожной и пожарной сигнализации, контроля и управления 

доступом, оповещения и охранного освещения, а также к инфраструктуре их 

физической охраны предъявляются требования согласно приложению. 

25(1). Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности объекта (территории), в том числе по оборудованию его 

инженерно-техническими средствами охраны, устанавливается комиссией ис-

ходя из степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористиче-

ских актов, прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих ме-

роприятий за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных ис-

точников и не может превышать 2 лет со дня подписания акта обследования 

объекта (территории). 

(п. 25(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

 

V. Порядок контроля за выполнением требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

 

26. Контроль за выполнением требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий) возлагается на территориальные органы Фе-

деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ме-

сту расположения объектов (территорий) и осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объ-

ектов (территорий), указанных в акте обследования объекта (территории) и 

паспорте безопасности объекта (территории). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

27. Плановые проверки антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) проводятся 1 раз в год в соответствии с планом-графиком в форме 
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документарного контроля и выездного обследования антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

Ежегодный план-график проведения таких плановых проверок разрабаты-

вается территориальным органом Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по месту расположения объектов (территорий) 

и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте этого территориального органа. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

28. О проведении плановой проверки антитеррористической защищенно-

сти объектов (территорий) органы (организации) - правообладатели объектов 

(территорий) уведомляются территориальным органом Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации посредством направления 

копии распоряжения или приказа руководителя этого территориального органа 

о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в срок не позднее 3 рабочих дней до начала ее прове-

дения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

29. Основанием для проведения внеплановых проверок антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий) является: 

а) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устране-

нии выявленного нарушения требований к антитеррористической защищенно-

сти объекта (территории); 

б) поступление в территориальные органы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информации от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации о фактах нарушений антитеррористической защищенности 

объекта (территории), если такие нарушения создают угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуще-

ству физических и юридических лиц, государственному, муниципальному 

имуществу или угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера либо повлекли причинение такого 

вреда или возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и 

(или) техногенного характера; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

в) приказ (распоряжение) руководителя территориального органа Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, издан-

ный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации или на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

30. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых 

и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов (тер-

риторий), определяется начальником территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

31. Срок проведения плановых и внеплановых проверок антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) не может превышать 30 рабочих 

дней. 

32. Руководитель объекта по истечении сроков устранения выявленных не-

достатков, указанных в акте обследования объекта (территории), информирует 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации о выполнении мероприятий по обеспечению антитерро-

ристической защищенности объекта (территории) в течение 15 дней со дня 

окончания срока выполнения предписанных мероприятий. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

33. Для контроля за выполнением руководителем объекта мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) при-

казом руководителя территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации назначается должностное лицо с 

правом проведения контрольной проверки по устранению недостатков. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

34. По результатам проведения плановой или внеплановой проверки анти-

террористической защищенности объектов (территорий) составляется акт в 2 

экземплярах, который утверждается начальником территориального органа Фе-

деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и руко-

водителем объекта или уполномоченными ими должностными лицами. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

35. В случае выявления нарушений настоящих требований должностным 

лицом, проводящим проверку, руководителю объекта выдается предписание об 

устранении выявленных недостатков. 

 

VI. Порядок действий при угрозе совершения или совершении 

террористического акта на объекте (территории) 

 

36. При получении информации (в том числе анонимного характера) об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (тер-

ритории) руководитель объекта либо лицо, его замещающее, незамедлительно 

обеспечивает информирование об этом территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту 

нахождения объекта (территории). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

37. При получении информации об угрозе совершения террористического 

акта осуществляются мероприятия по обеспечению соответствующего режима 

усиления противодействия терроризму в целях своевременного и адекватного 

реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения со-

вершения террористических актов, направленных против объектов (террито-

рий). 
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Режимы усиления противодействия терроризму предусматривают выпол-

нение мероприятий, предусмотренных настоящими требованиями, в зависимо-

сти от степени угрозы совершения террористического акта и его возможных 

последствий, уровня террористической опасности, вводимого в пределах субъ-

ектов Российской Федерации и на отдельных участках территории Российской 

Федерации (объектах) в соответствии с Порядком установления уровней терро-

ристической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О поряд-

ке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, обще-

ства и государства". 

38. Руководитель объекта либо лицо, его замещающее, в случае поступле-

ния информации об угрозе совершения террористического акта или о соверше-

нии террористического акта: 

а) оценивает реальность угрозы для сотрудников (работников) и посетите-

лей объекта (территории) и объекта (территории) в целом; 

б) уточняет у ответственного за обеспечение безопасности объекта (терри-

тории) лица (начальника службы безопасности, дежурного диспетчера, началь-

ника отделения (старшего смены) охраны) сложившуюся на момент получения 

сообщения обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предме-

тов) на объекте (территории) или вблизи него; 

в) обеспечивает усиление охраны объекта (территории) и доведение полу-

ченной информации до территориальных органов безопасности, территориаль-

ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения 

объекта (территории); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

г) обеспечивает приведение в повышенную готовность имеющихся в его 

распоряжении формирований гражданской обороны; 

д) докладывает вышестоящему руководству о полученной информации и 

принятых мерах; 

е) обеспечивает ограничение доступа посторонних лиц и транспортных 

средств на объект (территорию), за исключением транспортных средств и лич-

ного состава оперативных служб Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, машин скорой ме-

дицинской помощи; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

ж) организует немедленную эвакуацию сотрудников (работников) и посе-

тителей объекта (территории), не участвующих в локализации угрозы (ликви-

дации последствий) террористического акта, обеспечивает вывод из работы ос-
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новного технологического оборудования с последующей эвакуацией работаю-

щего персонала при угрозе влияния производственного процесса, осуществляе-

мого на объекте (территории), на размер ущерба в результате террористическо-

го акта; 

з) обеспечивает подготовку помещений для работы штаба контртеррори-

стической операции, оповещение и сбор специалистов, способных быть про-

водниками или консультантами для прибывающих подразделений оперативных 

служб, представление необходимых документов; 

и) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение безопасно-

сти сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории), а также на 

оказание помощи прибывшим на объект (территорию) подразделениям экс-

тренных служб. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к требованиям 

к антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

(ТЕРРИТОРИЙ), ПРИМЕНЯЕМЫМ НА ОБЪЕКТАХ (ТЕРРИТОРИЯХ) 

ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ И  

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ, 

ОПОВЕЩЕНИЯ И ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ К ИНФРА-

СТРУКТУРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

 

I. Инженерно-техническая укрепленность 

объектов (территорий) 

 

1. Инженерное заграждение представляет собой препятствие (физический 

барьер) в виде ограждений, других сооружений или конструкций, расположен-

ных на поверхности или заглубленных в грунт, оборудованных в оконных или 

дверных проемах, вентиляционных и других отверстиях в крышах и стенах зда-

ний (строений, сооружений). 

2. Инженерные заграждения выполняются из колючей проволоки (ленты), 
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металлических спиралей, сеток и решеток, устроенных на отдельно стоящих 

металлических, железобетонных или деревянных опорах, в виде конструкций, 

затрудняющих продвижение нарушителя. 

Конструкция заграждения должна быть прочной. Травмирующий эффект 

инженерного заграждения должен иметь нелетальный характер воздействия на 

нарушителя. 

Допускаются переносные инженерные заграждения в виде проволочных 

ежей, рогаток, спиралей из колючей проволоки (ленты), малозаметных препят-

ствий и проволочных гирлянд, устанавливаемых временно в дополнение к по-

стоянным заграждениям. 

3. Ограждение периметра объекта (территории), локальных охраняемых 

зон и отдельных участков объекта (территории) (далее - ограждение) оборуду-

ется в виде прямолинейных участков с минимальным количеством изгибов и 

поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение техни-

ческих средств охраны. Ограждение должно исключать проход людей (живот-

ных), въезд транспорта и затруднять проникновение правонарушителей на 

охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускные пункты (посты охра-

ны). 

4. К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме 

зданий, являющихся составной частью периметра. 

В ограждении не должно быть лазов, проломов и других повреждений, 

способствующих проникновению правонарушителей, а также незапираемых 

ворот, дверей и калиток. 

5. Ограждение подразделяется на основное, дополнительное и предупреди-

тельное. 

6. Основное ограждение должно иметь полотно ограждения высотой не 

менее 2 метров, а в районах с глубиной снежного покрова более 1 метра - не 

менее 2,5 метра. Для увеличения высоты основного ограждения необходимо 

использовать дополнительное верхнее ограждение. 

7. По степени защиты основное ограждение подразделяется на: 

а) ограждение 1-го класса защиты (минимально необходимая степень за-

щиты объекта (территории) от проникновения) - ограждение, изготовленное из 

различных некапитальных конструкций высотой не менее 2 метров; 

б) ограждение 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта (тер-

ритории) от проникновения) - сплошное деревянное ограждение из доски тол-

щиной не менее 40 миллиметров, металлическое сетчатое либо решетчатое 

ограждение. Высота ограждения не менее 2 метров; 

в) ограждение 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта (тер-

ритории) от проникновения) - железобетонное ограждение толщиной не менее 

100 миллиметров, каменное или кирпичное ограждение толщиной не менее 250 

миллиметров, сплошное металлическое ограждение с толщиной листа не менее 

2 миллиметров и усиленное ребрами жесткости, металлическое сетчатое ограж-

дение, изготовленное из стальной проволоки диаметром 5 - 8 миллиметров, 

сваренной в перекрестиях и образующей ячейки размером не более 50 x 300 

миллиметров, усиленное ребрами жесткости. Высота ограждения не менее 2,5 

метра с оборудованным дополнительным ограждением; 
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г) ограждение 4-го класса защиты (специальная степень защиты объекта 

(территории) от проникновения) - монолитное железобетонное ограждение 

толщиной не менее 120 миллиметров, каменное или кирпичное ограждение 

толщиной не менее 380 миллиметров. Высота ограждения не менее 2,5 метра, а 

в районах с глубиной снежного покрова более 1 метра - не менее 3 метров с 

оборудованным дополнительным ограждением. 

8. Дополнительное ограждение устанавливается вверху и внизу основного 

ограждения и предназначено для повышения сложности преодоления основно-

го ограждения методом перелаза или подкопа, а также увеличения высоты ос-

новного ограждения. 

Дополнительное верхнее ограждение представляет собой противоперелаз-

ный козырек на основе изделий из спиральной или плоской армированной ко-

лючей ленты и устанавливается на всех видах основного ограждения, а также 

на крышах одноэтажных зданий, примыкающих к основному ограждению и яв-

ляющихся составной частью периметра охраняемого участка. 

Дополнительное нижнее ограждение устанавливается под основным 

ограждением с заглублением в грунт не менее 0,5 метра. В случае размещения 

основного ограждения на ленточном фундаменте функцию нижнего дополни-

тельного ограждения выполняет сам железобетонный фундамент. 

9. Предупредительное ограждение предназначено для обозначения грани-

цы рубежа охраны и подразделяется на внешнее и внутреннее. 

Высота предупредительного ограждения составляет не менее 1,5 метра, а в 

районах с глубиной снежного покрова более 1 метра - не менее 2 метров. 

На предупредительном ограждении через каждые 50 метров размещаются 

таблички (например, "Не подходить! Запретная зона", "Внимание! Охраняемая 

территория") и другие указательные и предупредительные знаки. 

10. При необходимости между основным ограждением и внутренним пре-

дупредительным ограждением оборудуется запретная зона, представляющая 

собой специально выделенную полосу местности, предназначенную для вы-

полнения личным составом подразделения охраны служебных задач по защите 

объекта (территории). 

В запретной зоне не должно быть никаких строений и предметов, затруд-

няющих применение системы охранной сигнализации и действия подразделе-

ния охраны. Запретная зона может быть использована для организации охраны 

объекта (территории) при помощи служебных собак. В этом случае предупре-

дительное ограждение должно иметь высоту не менее 2,5 метра. 

Ширина запретной зоны должна быть не менее 5 метров, а при размещении 

в ней технических средств охраны должна превышать ширину их зоны обнару-

жения. 

К границе запретной зоны как с внешней, так и с внутренней стороны не 

должны примыкать здания, строения, сооружения, площади для складирования, 

а также лесонасаждения. 

11. Противотаранные заграждения представляют собой инженерно-

технические изделия, предназначенные для воспрепятствования проезду транс-

портных средств, механизмов на определенном участке и способные разрушить 

ходовую часть движущегося транспортного средства. 
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Противотаранные заграждения устанавливаются перед (за) основным 

ограждением (в том числе воротами в основном ограждении) для его усиления, 

а также перед охраняемыми зданиями, если они выходят на неохраняемую тер-

риторию. 

В случае если часть охраняемого здания (сооружения) выходит на неохра-

няемую территорию, для предотвращения наезда автотранспорта перед зданием 

(сооружением) по краю тротуара устанавливаются железобетонные блоки. 

12. Конструкция ворот (калиток) должна обеспечивать их жесткую фикса-

цию в закрытом положении. Расстояние между дорожным покрытием и ниж-

ним краем ворот должно быть не более 0,1 метра. 

Ворота (калитки) с электроприводом и дистанционным управлением обо-

рудуются устройствами аварийной остановки, открытия вручную на случай не-

исправности или отключения электропитания, а также ограничителями или 

стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). 

13. По степени защиты от проникновения ворота (калитки) подразделяются 

на: 

а) ворота (калитки) 1-го класса защиты (минимально необходимая степень 

защиты), изготовленные из некапитальных конструкций высотой не менее 2 

метров; 

б) ворота (калитки) 2-го класса защиты (средняя степень защиты), пред-

ставляющие собой: 

комбинированные, решетчатые или реечные ворота (калитки) из металло-

конструкций; 

деревянные ворота (калитки) со сплошным заполнением полотен при их 

толщине не менее 40 миллиметров; 

решетчатые металлические ворота (калитки), изготовленные из стальных 

прутьев диаметром не менее 16 миллиметров, сваренных в перекрестиях и об-

разующих ячейки размером не более 150 x 150 миллиметров; 

в) ворота (калитки) 3-го класса защиты (высокая степень защиты) высотой 

не менее 2,5 метра, представляющие собой: 

комбинированные или сплошные ворота (калитки) из металлоконструкций; 

ворота (калитки) деревянные со сплошным заполнением полотен при их 

толщине не менее 40 миллиметров, обшитые с двух сторон стальным металли-

ческим листом толщиной не менее 0,6 миллиметра; 

комбинированные или сплошные ворота из стального листа толщиной не 

менее 2 миллиметров, усиленные дополнительными ребрами жесткости и обив-

кой изнутри доской толщиной не менее 40 миллиметров; 

г) ворота (калитки) 4-го класса защиты (специальная степень защиты), 

представляющие собой сплошные ворота (калитки) из стального листа толщи-

ной не менее 4 миллиметров, усиленные дополнительными ребрами жесткости, 

и высотой не менее 2,5 метра. 

14. Двери и люки охраняемых зданий (сооружений, помещений) должны 

обеспечивать надежную защиту помещений объекта (территории) и обладать 

достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. 

Входные наружные двери в охраняемое здание (сооружение, помещение) 

должны открываться наружу. 
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Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасного входов в здание объ-

екта (территории) (при отсутствии возле них постов подразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации) оборудуются дополнительной 

дверью. При невозможности установки дополнительных дверей входные двери 

оборудуются системами раннего реагирования, выдающими тревожное изве-

щение при попытке подбора ключей или взлома дверей. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

Дверные проемы входов в специальные помещения объекта (территории) 

оборудуются дополнительной запирающейся металлической решетчатой две-

рью внутри помещения классом защиты не ниже второго. 

Эвакуационные и аварийные выходы оборудуются по согласованию с тер-

риториальными подразделениями Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий устрой-

ством экстренного открывания дверей (устройством "Антипаника"). 

15. По степени защиты от проникновения дверные конструкции подразде-

ляются на: 

а) дверные конструкции 1-го класса защиты (минимально необходимая 

степень защиты от проникновения), включающие: 

двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них; 

двери деревянные внутренние со сплошным или мелкопустотным заполне-

нием полотен. Толщина полотна не менее 40 миллиметров; 

двери деревянные со стеклянными фрагментами из стекла. Толщина стекла 

фрагмента не нормируется; 

решетчатые металлические двери произвольной конструкции, изготовлен-

ные из стальных прутьев диаметром не менее 7 миллиметров, сваренных в пе-

рекрестиях и образующих ячейки размером не более 200 x 200 миллиметров; 

б) дверные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты от 

проникновения), включающие: 

двери, соответствующие 1-му классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-

2005 "Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на 

устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость"; 

двери 1-го класса защиты от взлома с защитным остеклением, выдержива-

ющим удар с нормируемыми показателями энергии удара от 262 килограммов 

на 1 сантиметр и выше; 

решетчатые металлические двери, изготовленные из стальных прутьев 

диаметром не менее 16 миллиметров, сваренных в перекрестиях и образующих 

ячейки размером не более 150 x 150 миллиметров. По периметру решетчатая 

дверь обрамляется стальным уголком размером не менее 35 x 35 x 4 миллимет-

ра; 

решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полос се-

чением не менее 30 x 4 миллиметра, сваренных в перекрестиях и образующих 

ячейки размером не более 150 x 150 миллиметров; 

в) дверные конструкции 3-го класса защиты (высокая степень защиты от 

проникновения), включающие: 

двери, соответствующие 2-му классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-
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2005 "Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на 

устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость"; 

двери 2-го класса защиты от взлома с защитным остеклением, выдержива-

ющим многократный удар (от 30 ударов и выше) дробящим или рубящим ин-

струментом; 

г) дверные конструкции 4-го класса защиты (специальная степень защиты 

от проникновения), включающие: 

двери, соответствующие 3-му классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51072-

2005 "Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на 

устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость"; 

двери 3-го класса защиты от взлома с пулестойким стеклом, способным 

противостоять сквозному пробитию пулями и их фрагментами без образования 

при этом вторичных поражающих элементов (бронестекло). 

16. Оконные конструкции должны обеспечивать надежную защиту поме-

щений и обладать достаточным классом защиты к разрушающим воздействиям. 

Выбор оконных конструкций и материалов, из которых они изготовлены, 

класс защиты оконных конструкций определяются исходя из категории объекта 

(территории) и характеристик конструкции. 

17. По степени защиты от проникновения оконные конструкции подразде-

ляются на: 

а) оконные конструкции 1-го класса защиты (минимально необходимая 

степень защиты от проникновения), включающие: 

оконный блок из любого материала (деревянный, поливинилхлоридный, 

алюминиевый); 

окна с обычным стеклом, дополнительно не оснащенные защитными кон-

струкциями; 

б) оконные конструкции 2-го класса защиты (средняя степень защиты от 

проникновения), включающие: 

оконный блок из любого материала (деревянный, поливинилхлоридный), 

оснащенный противовзломной фурнитурой; 

окна с защитным остеклением, выдерживающим удар с нормируемыми по-

казателями энергии удара от 141 килограмма на 1 сантиметр и выше, или со 

стеклом, оклеенным защитной пленкой; 

окна с обычным стеклом, дополнительно защищенные защитными кон-

струкциями (решетки, жалюзи, ставни, рольставни); 

в) оконные конструкции 3-го класса защиты (высокая степень защиты от 

проникновения), включающие: 

оконные блоки из алюминиевого профиля или комбинированного усилен-

ного профиля, оснащенные противовзломной фурнитурой; 

окна с защитным остеклением, выдерживающим удар с нормируемыми по-

казателями энергии удара от 382 килограммов на 1 сантиметр или выдержива-

ющим многократный удар до 30 ударов дробящим или рубящим инструментом 

и выше, или со стеклом, оклеенным защитной пленкой; 

оконные блоки, дополнительно защищенные защитными конструкциями 

(решетки, жалюзи, ставни, рольставни); 

г) оконные конструкции 4-го класса защиты (специальная степень защиты 
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от проникновения), включающие: 

оконные блоки из комбинированного усиленного профиля, оснащенные 

противовзломной фурнитурой; 

оконные блоки, дополнительно защищенные защитными конструкциями 

(решетки, жалюзи, ставни, рольставни); 

окна специальной конструкции с защитным остеклением, выдерживающим 

многократный удар (от 30 ударов и выше) дробящим или рубящим инструмен-

том; 

окна с пулестойким стеклом (бронестекло). 

18. Двери, ворота, люки, ставни, жалюзи и решетки оборудуются соответ-

ствующими по классу защиты запирающими устройствами, которые должны 

обеспечивать требуемую защиту от разрушающих воздействий, сохранять ра-

ботоспособность в диапазонах температур и влажности окружающего воздуха, 

характерных для данной климатической зоны, при прямом воздействии воды, 

снега, града, песка и других факторов. 

Входные наружные двери в охраняемое помещение должны оборудоваться 

2 врезными (накладными) замками или одним врезным (накладным) и одним 

замком навесного типа. 

При использовании замков в качестве запирающих устройств основных 

ворот следует устанавливать не менее 2 замков гаражного или навесного типа. 

Редко открываемые ворота (запасные или аварийные) с внутренней стороны 

периметра объекта (территории) должны запираться на засовы и навесные зам-

ки. 

Ключи от замков на оконных решетках и дверях запасных выходов хранят-

ся в помещении, оборудованном охранной сигнализацией. 

19. Наружные и внутренние стены зданий, перекрытия пола и потолка по-

мещений должны быть труднопреодолимым препятствием для проникновения 

нарушителей. 

Усиление некапитальных стен, перекрытий и перегородок металлическими 

решетками производится по всей площади с внутренней стороны помещения. 

После установки решетки маскируются штукатуркой или облицовочными па-

нелями. 

20. Вентиляционные шахты, короба, дымоходы, технологические каналы и 

отверстия диаметром более 200 миллиметров, имеющие выход за границы 

охраняемой территории объекта (территории), в том числе на крыши зданий и 

(или) в смежные неохраняемые помещения и входящие в охраняемые помеще-

ния, оборудуются на входе в эти помещения металлическими решетками и при 

необходимости техническими средствами охраны. 

Решетка в вентиляционных коробах, шахтах, дымоходах со стороны охра-

няемого помещения располагается от внутренней поверхности стены (перекры-

тия) не более чем на 100 миллиметров. 

21. Воздушные трубопроводы, пересекающие ограждения периметра объ-

екта, оборудуются элементами дополнительного ограждения: козырьком из ко-

лючей проволоки или инженерным средством защиты, разворачиваемым по 

верху трубопровода или вокруг него. 

Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (ка-
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бельные, канализационные) при диаметре трубы или коллектора от 300 до 500 

миллиметров, выходящие с объекта (территории), оборудуются на выходе ме-

таллическими решетками. 

В трубе или коллекторе большего диаметра, где есть возможность приме-

нения инструмента взлома, устанавливаются решетки и технические средства 

охраны. 

Устройства паводкового водосброса в местах пересечения запретной (кон-

тролируемой) зоны реками, ручьями, оврагами оборудуются инженерными за-

граждениями над и под водой (металлическими решетками, спиралями, гирлян-

дами). 

22. Специальные помещения должны иметь капитальные стены, прочные 

потолочные перекрытия и пол. 

Вход в специальное помещение защищается двойной металлической две-

рью (наружная - сплошная, внутренняя - решетчатая). 

Наружная дверь запирается на два врезных замка или на два врезных замка 

раннего реагирования. 

Внутренняя решетчатая дверь запирается на врезной замок. 

Специальное помещение должно иметь три рубежа охранной сигнализа-

ции, срабатывающей на открывание или взлом помещения, появление человека 

внутри помещения, а также на открывание или взлом сейфов, шкафов. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.10.2016 N 

1040. 

23. Минимально необходимый состав средств инженерно-технической 

укрепленности объектов (территорий) в зависимости от присвоенной объектам 

(территориям) категории включает в себя: 

а) на объектах (территориях) категории 1: 

ограждение периметра объекта (территории) 4-го класса защиты; 

ворота, калитки 4-го класса защиты; 

контрольно-пропускные пункты; 

дверные конструкции 4-го класса защиты для наружных входных дверей; 

дверные конструкции не ниже 2-го класса защиты для дверей в офисные и 

служебные кабинеты, в технические помещения, в которых не хранятся мате-

риальные ценности; 

дверные конструкции 4-го класса защиты для дверей в специальные и ре-

жимные помещения, в комнаты для хранения оружия и кассы; 

оконные конструкции 4-го класса защиты для оконных проемов первого и 

подвального этажей, выходящих как на охраняемую, так и на неохраняемую 

территорию; 

оконные конструкции не ниже 2-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на охраняемую территорию; 

оконные конструкции не ниже 3-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на неохраняемую территорию, примыкаю-

щих к пожарным лестницам, балконам, карнизам; 

оконные конструкции не ниже 2-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на неохраняемую территорию, не примыка-

ющих к пожарным лестницам, балконам, карнизам; 



 89 

оконные конструкции 4-го класса защиты для оконных проемов специаль-

ных помещений; 

противотаранные устройства (при наличии охраняемой территории); 

б) на объектах (территориях) категории 2: 

ограждение периметра объекта (территории) не ниже 3-го класса защиты; 

ворота, калитки не ниже 3-го класса защиты; 

контрольно-пропускные пункты; 

дверные конструкции не ниже 3-го класса защиты для наружных входных 

дверей; 

дверные конструкции не ниже 2-го класса защиты для дверей в офисные и 

служебные кабинеты, в технические помещения, в которых не хранятся мате-

риальные ценности; 

дверные конструкции 4-го класса защиты для дверей в специальные и ре-

жимные помещения, в комнаты для хранения оружия и кассы; 

оконные конструкции не ниже 3-го класса защиты для оконных проемов 

первого и подвального этажей, выходящих как на охраняемую, так и на неохра-

няемую территорию; 

оконные конструкции не ниже 2-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на охраняемую территорию; 

оконные конструкции не ниже 3-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на неохраняемую территорию, примыкаю-

щих к пожарным лестницам, балконам, карнизам; 

оконные конструкции не ниже 2-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на неохраняемую территорию, не примыка-

ющих к пожарным лестницам, балконам, карнизам; 

оконные конструкции не ниже 3-го класса защиты для оконных проемов 

специальных помещений; 

противотаранные устройства (при наличии охраняемой территории); 

в) на объектах (территориях) категории 3: 

ограждение периметра объекта (территории) не ниже 3-го класса защиты; 

ворота, калитки не ниже 3-го класса защиты; 

контрольно-пропускные пункты; 

дверные конструкции не ниже 3-го класса защиты для наружных входных 

дверей; 

дверные конструкции не ниже 2-го класса защиты для дверей в офисные и 

служебные кабинеты, в технические помещения, в которых не хранятся мате-

риальные ценности; 

дверные конструкции 4-го класса защиты для дверей в специальные и ре-

жимные помещения, в комнаты для хранения оружия и кассы; 

оконные конструкции не ниже 2-го класса защиты для оконных проемов 

первого и подвального этажей, выходящих как на охраняемую, так и на неохра-

няемую территорию; 

оконные конструкции не ниже 2-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на охраняемую территорию; 

оконные конструкции не ниже 3-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на неохраняемую территорию, примыкаю-
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щих к пожарным лестницам, балконам, карнизам; 

оконные конструкции не ниже 2-го класса защиты для оконных проемов 

второго этажа и выше, выходящих на неохраняемую территорию, не примыка-

ющих к пожарным лестницам, балконам, карнизам; 

оконные конструкции не ниже 3-го класса защиты для оконных проемов 

специальных помещений; 

противотаранные устройства (при наличии охраняемой территории). 

24. Вне зависимости от категории объекта (территории) при отсутствии 

возможности, обусловленной объективными факторами, допускается приме-

нять отдельные средства инженерно-технической укрепленности более низких 

классов защиты. К таким объективным факторам относятся: 

а) расположение зданий и сооружений объекта (территории) в непосред-

ственной близости от транспортных магистралей (фактически отсутствует тер-

ритория перед фасадом охраняемого здания); 

б) строительство или реконструкция объекта (территории) в особых клима-

тических зонах (вечная мерзлота, пустыни, лесные массивы); 

в) значительная протяженность периметра охраняемой территории; 

г) несоответствие нормативным правовым актам органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления 

в части архитектурно-планировочных решений развития региона, области, го-

рода. 

25. В случаях, указанных в пункте 24 настоящих требований, обеспечение 

антитеррористической защищенности объекта (территории) достигается созда-

нием дополнительных рубежей охраны, организуемых с помощью технических 

средств охраны или физической охраной. 

 

II. Технические средства охраны объектов (территорий) 

 

26. Периметр объектов (территорий) категории 1 оборудуется не менее чем 

2 рубежами охранной сигнализации, объектов (территорий) категории 2 и 3 - не 

менее чем одним. 

Технические средства охраны периметра объектов (территорий) размеща-

ются на ограждениях, зданиях, строениях, сооружениях, в зоне отторжения, на 

стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие колеба-

ний и вибрации. 

27. Техническими средствами охраны оборудуются помещения с постоян-

ным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые 

места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба). 

28. Количество шлейфов охранной сигнализации определяется тактикой 

охраны, размерами зданий, строений, сооружений, этажностью, количеством 

уязвимых мест, а также точностью определения места проникновения для 

быстрого реагирования на извещения о тревоге. 

В помещениях с круглосуточным нахождением персонала охранной сигна-

лизацией оборудуются отдельные участки периметра помещения, а также сей-

фы и металлические шкафы для хранения ценностей и документов. 

29. Здания, строения, сооружения, расположенные на объектах (территори-
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ях) категории 1, оборудуются не менее чем 3 рубежами охранной сигнализации, 

здания, строения, сооружения, расположенные на объектах (территориях) кате-

гории 2 и 3, - не менее чем 2. 

Первым рубежом охранной сигнализации в зависимости от вида предпола-

гаемых угроз блокируются входные двери, ворота, деревянные, стеклянные и 

остекленные конструкции, вентиляционные короба, дымоходы, места ввода 

(вывода) коммуникаций сечением более 200 x 200 миллиметров, а также стены, 

перекрытия и перегородки, за которыми размещаются помещения других соб-

ственников. 

Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы помещений 

на "проникновение" с помощью объемных извещателей различного принципа 

действия. 

Третьим рубежом охранной сигнализации в помещениях блокируются от-

дельные предметы, сейфы, металлические шкафы, предназначенные для хране-

ния документов и материальных ценностей. 

30. Система охранной сигнализации должна обеспечивать автоматический 

переход на электропитание от автономного источника. Длительность работы 

системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания 

должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в 

режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выда-

ваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах. 

31. Для передачи тревожных извещений объект (территория) оборудуется 

устройствами тревожной сигнализации (механическими кнопками, радиокноп-

ками, радиобрелоками, педалями). Ручные и ножные устройства тревожной 

сигнализации устанавливаются скрытно. 

32. Система контроля и управления доступом должна обеспечивать: 

а) защиту от несанкционированного доступа на охраняемый объект (поме-

щение, зону) в режиме снятия его с охраны; 

б) контроль и учет доступа работников (посетителей) на охраняемый объ-

ект (помещение, зону) в режиме снятия его с охраны; 

в) автоматизацию процессов взятия (снятия) охраняемого объекта (поме-

щения, зоны) с помощью средств идентификации системы контроля и управле-

ния доступом в составе устройств и приборов охранной сигнализации; 

г) возможность интеграции с системами охранной сигнализации и охран-

ного телевидения; 

д) возможность непрерывной работы с учетом проведения регламентного 

технического обслуживания. 

33. Преграждающие устройства системы контроля и управления доступом 

должны иметь: 

а) защиту от прохода через них одновременно 2 или более человек; 

б) возможность механического аварийного открывания в случае пропада-

ния электропитания или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

34. Система аварийного открывания преграждающих устройств системы 

контроля и управления доступом должна быть защищена от возможности ис-

пользования ее для несанкционированного проникновения. 

Считывающие устройства защищаются от манипулирования путем перебо-
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ра или подбора идентификационных признаков. 

35. Системы досмотра должны обеспечивать: 

а) надежное обнаружение объектов поиска; 

б) помехозащищенность от внешних источников электромагнитных излу-

чений; 

в) эффективную биологическую защиту, допускающую нахождение опера-

тора в непосредственной близости от рентгеновского аппарата; 

г) специальное конструктивное решение, исключающее действие комплек-

са на компьютеры и средства связи; 

д) безопасность воздействия на человека и окружающую среду; 

е) возможность интеграции с системами охранной сигнализации, контроля 

и управления доступом, охранного телевидения; 

ж) экологическую безопасность и электромагнитную совместимость. 

36. Стационарные и мобильные средства радиационного контроля должны 

обеспечивать выявление предметов и лиц с повышенным радиационным фо-

ном. 

37. Система охранного телевидения должна обеспечивать: 

а) разграничение полномочий доступа к управлению системой в целях 

предотвращения несанкционированных действий; 

б) оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем установления 

времени, даты и идентификатора телекамеры; 

в) видеоверификацию тревог (подтверждение обнаружения проникнове-

ния) - подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционирован-

ного проникновения в зоне охраны и выявление ложных срабатываний; 

г) прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) зоны охраны; 

д) запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния 

охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушите-

лей; 

е) выдачу сигнала тревоги при возникновении изменений в зоне наблюде-

ния отдельных телевизионных камер (видеодетектор движения), сопровожда-

ющуюся записью видеоинформации, с формированием произвольной конфигу-

рации чувствительной зоны видеодетектора; 

ж) возможность интеграции с системами охранной сигнализации, контроля 

и управления доступом. 

38. Видеокамеры системы охранного телевидения должны работать в не-

прерывном режиме. 

39. Устройства видеозаписи должны обеспечивать запись и хранение ви-

деоинформации в следующих режимах: 

а) непрерывная видеозапись в реальном времени; 

б) видеозапись отдельных фрагментов или видеокадров по срабатыванию 

охранных извещателей, по детектору движения или по заданному времени. 

40. Режим записи и время хранения видеоинформации должны устанавли-

ваться в зависимости от условий и режима охраны объекта. 

В режиме записи отдельных фрагментов или видеокадров видеоизображе-

ние должно записываться по принципу "кольцевого буфера" так, чтобы обеспе-

чить запись "предтревожной ситуации". 
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41. Система оповещения должна обеспечивать: 

а) подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на 

участки объекта (территории) с постоянным или временным пребыванием лю-

дей; 

б) трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости 

и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасно-

сти людей; 

в) возможность выдачи речевых сообщений в автоматическом режиме и в 

ручном режиме через микрофон; 

г) автоматический переход на электропитание от резервного источника. 

42. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необхо-

димую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания 

людей. 

Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных со-

единений. 

Управление системой оповещения должно осуществляться из специально-

го помещения. 

43. Система охранного освещения должна обеспечивать: 

а) возможность автоматического включения дополнительных источников 

света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при сра-

батывании охранной сигнализации; 

б) ручное управление работой освещения из помещения контрольно-

пропускного пункта или помещения охраны; 

в) совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и 

охранного телевидения; 

г) непрерывность работы освещения на контрольно-пропускном пункте, в 

помещениях и на постах охраны. 

44. Сеть аварийного освещения должна автоматически переходить на пи-

тание от резервного источника. 

45. Управление включением охранного освещения на объектах (территори-

ях) категорий 1 и 2 должно осуществляется с центрального поста охраны и ав-

томатически при срабатывании периметральных извещателей системы охран-

ной сигнализации. 

46. На объектах (территориях) категорий 1 и 2 должны обеспечиваться 

условия видимости прилегающей к объекту территории в ночное время суток 

при искусственном электроосвещении. 

 

III. Инфраструктура физической охраны объектов 

 

47. Порядок организации физической охраны объектов (территорий) по-

стами подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации и 

необходимая численность подразделения войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации устанавливаются Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

(п. 47 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 

48. На объектах (территориях), на которых установлен пропускной режим 
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или планируется его введение, обустраиваются контрольно-пропускные пункты 

для прохода людей и проезда транспорта. 

Контрольно-пропускные пункты для пропуска людей на объект (террито-

рию) обустраиваются в специально построенных (выделенных) зданиях или на 

входе в охраняемое помещение. 

49. В зависимости от места обустройства на контрольно-пропускных пунк-

тах оборудуются: 

а) проходная; 

б) помещение для хранения и оформления пропусков (карт); 

в) камера для хранения личных вещей сотрудников (работников) и посети-

телей объекта (территории); 

г) комната досмотра; 

д) досмотровая площадка для досмотра транспортных средств; 

е) помещение (кабина) для сотрудников подразделения охраны и размеще-

ния технических средств охраны; 

ж) комната отдыха и приема пищи для сотрудников подразделения охраны; 

з) система контроля и управления доступом. Допускается интегрирование 

системы контроля и управления доступом с техническими средствами обнару-

жения запрещенных к проносу предметов и материалов. 

50. Все входы в помещение контрольно-пропускного пункта, а также 

управляемые преграждающие конструкции оборудуются замковыми устрой-

ствами и средствами охранной сигнализации, которые выдают сигнал тревоги 

при попытке преодоления нарушителем этих конструкций путем их вскрытия и 

(или) разрушения. 

51. При организации доступа на объект (территорию) ворота, калитки, две-

ри, турникеты или шлагбаумы должны располагаться последовательно на рас-

стоянии, обеспечивающем размещение между ними 1 человека или 1 единицы 

транспортного средства, образуя "шлюз". 

52. Контрольно-пропускные пункты, предназначенные для пропуска авто-

мобильного и железнодорожного транспорта, располагаются на периметре объ-

екта (территории) с его внешней или внутренней стороны. 

Ограждение транспортного контрольно-пропускного пункта оборудуется 

средствами охранной сигнализации и системой раннего реагирования. 

Ворота транспортного контрольно-пропускного пункта оборудуются зам-

ковыми устройствами и средствами охранной сигнализации. Если интенсив-

ность движения автомобильного транспорта превышает 10 машин в час, ворота 

оборудуются электроприводами. 

Для досмотра транспорта оборудуются досмотровые площадки, эстакады, 

досмотровые ямы, а для досмотра железнодорожного транспорта - вышки с 

площадками, на которых устанавливаются скрытые кнопки тревожной сигнали-

зации. 

Для досмотра транспорта снизу и сверху допускается применение средств 

охранного телевидения. 

53. Центральный пост охраны объектов (территорий) категорий 1 и 2 обес-

печивается прямым городским номером с телефонным аппаратом, не подклю-

чаемым к сети электропитания, а также средствами проводной связи и радио-
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связи с постами охраны. 

54. Посты охраны объектов (территорий) всех категорий оборудуются тре-

вожной сигнализацией с выводом на пункт централизованного наблюдения и 

обеспечиваются телефонной связью с абонентами внутренней автоматической 

телефонной связи объекта (территории), средствами проводной и радиосвязи с 

центральным постом охраны. 

55. Для патрулирования объектов (территорий) и прилегающей к ним тер-

ритории, усиления их охраны допускается использование сторожевых собак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждена 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 25 марта 2015 г. N 272 
 

ФОРМА ПАСПОРТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ОХРАНЕ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040) 
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 _____________________ 
(гриф или пометка) 

 Экз. N _________ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
_______________________________________ 

(руководитель (собственник) органа (организа-
ции), являющегося правообладателем объекта 
(территории), либо лицо, им уполномоченное) 

____________ 
(подпись) 

___________________ 
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________ 
(руководитель территориального органа без-

опасности) 

СОГЛАСОВАНО 
_______________________________________ 

(руководитель территориального органа 
Росгвардии) 

_____________ 
(подпись) 

_________________ 
(ф.и.о.) 

____________ 
(подпись) 

___________________ 
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
______________________________________ 
(руководитель территориального органа МЧС 

России) 

_____________ 
(подпись) 

_________________ 
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. 

 
                           ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

                ___________________________________________ 

                    (наименование объекта (территории) 

 

                       г. __________________________ 

                     (наименование населенного пункта) 

 

                                  20__ г. 

 

    1. Общие сведения об объекте (территории) 

___________________________________________________________________________ 

         (полное и сокращенное наименования объекта (территории), 

                      время введения в эксплуатацию) 

___________________________________________________________________________ 

        (почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь) 

___________________________________________________________________________ 

         (ведомственная принадлежность, основной вид деятельности 

                           объекта (территории) 

___________________________________________________________________________ 

       (вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, 

                              факс, телетайп) 

___________________________________________________________________________ 

 (форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная) 

___________________________________________________________________________ 

         (для акционерных обществ и товариществ - доля государства 
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                           в уставном капитале) 

___________________________________________________________________________ 

                    (режим работы объекта (территории) 

___________________________________________________________________________ 

             (общая площадь объекта (территории), кв. метров) 

___________________________________________________________________________ 

          (протяженность периметра объекта (территории), метров) 

___________________________________________________________________________ 

                      (категория объекта (территории) 

___________________________________________________________________________ 

  (ф.и.о. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

___________________________________________________________________________ 

         (ф.и.о. заместителя руководителя объекта по безопасности, 

                 служебный, мобильный, домашний телефоны) 

___________________________________________________________________________ 

           (ф.и.о. руководителя подразделения охраны, служебный, 

                       мобильный, домашний телефоны) 

___________________________________________________________________________ 

          (краткая характеристика местности в районе расположения 

                           объекта (территории) 

___________________________________________________________________________ 

        (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного 

                      подхода к объекту (территории) 

___________________________________________________________________________ 

         (здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные 

                          на объекте (территории) 

 

    2.   Сведения   о   потенциально   опасных  объектах,  расположенных  в 

непосредственной близости к объекту (территории) 

 

N п/п Наименование 
объекта 

Характеристика объекта по 
видам значимости и опасности 

Сторона распо-
ложения объекта 

Расстояние до объекта 
(метров) 

     

 
    3.   Размещение   объекта  (территории)  по  отношению  к  транспортным 

коммуникациям 

 

N 
п/п 

Вид транспорта и транспортных ком-
муникаций 

Наименование объекта 
транспортной коммуни-

кации 

Расстояние до транспортных 
коммуникаций (метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, 
дороги, автовокзалы, автостанции) 

  

2 Железнодорожный (железнодорожные 
пути, вокзалы, станции, платформы, 
переезды) 

  

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 
военные аэродромы, вертолетные 
площадки, взлетно-посадочные поло-
сы) 

  

4 Водный (морские и речные порты, при-
чалы) 

  

 
    4.  Общие  сведения  о  сотрудниках  (работниках)  и  (или) арендаторах 

объекта (территории) 

___________________________________________________________________________ 

        (численность сотрудников (работников) объекта (территории) 

___________________________________________________________________________ 

        (средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), 

                количество одновременно пребывающих людей) 
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___________________________________________________________________________ 

               (сведения об арендаторах объекта (территории) 

 

    5.  Сведения  о  потенциально  опасных  участках  и  (или)  критических 

элементах объекта (территории): 

    а) запретные или режимные зоны 

 

N п/п Наименование запретной или режимной зоны Площадь (кв. 
метров) 

Протяженность границ 
зоны (метров) 

    

 
    б) потенциально опасные участки и критические элементы 

 

N 
п/п 

Наименование потенциально 
опасного участка или критического 

элемента 

Количество ра-
ботающих (че-

ловек) 

Характер возможной чрезвычайной 
ситуации 

    

 
    6. Возможные противоправные действия на объекте (территории): 

    а) ___________________________________________________________________; 

         (описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, 

           поджога или иных действий, направленных на причинение вреда 

             жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) 

           или его части, угроза совершения указанных действий, захват 

               заложников, вывод из строя или несанкционированное 

          вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) 

    б) ____________________________________________________________________ 

             (зафиксированные диверсионно-террористические проявления 

                  в отношении объекта (территории) или в районе 

                   его расположения, их краткая характеристика) 

 

    7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на 

объекте (территории) 

 

N п/п Террористическая угро-
за 

Прогнозируемое количество пострадав-
ших в результате террористического ак-

та (человек) 

Прогнозируемый 
размер материально-

го ущерба 
(тыс. рублей) 

персонал 
объекта 

(террито-
рии) 

персонал 
охраны 

посетители 

      

 
    8.  Силы  и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

    а) ___________________________________________________________________; 

          (наименование подразделения войск национальной гвардии 

        Российской Федерации, обеспечивающего охрану объекта (территории) 

    б) ___________________________________________________________________; 

           (характеристика группы быстрого реагирования или тревожной 

          (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия 

              от места постоянной дислокации до наиболее удаленных 

                          точек объекта (территории) 

    в) ___________________________________________________________________; 

          (количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, 

               контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.) 

    г) ___________________________________________________________________; 

        (территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие 

       при необходимости резерв, сведения о наличии добровольной народной 
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         дружины или других организаций по охране общественного порядка) 

    д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории) 

 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Караул   

Внешний пост   

Внутренний пост   

Суточный пост   

12-часовой пост   

8-часовой пост   

Всего   

 
    е) средства охраны 

___________________________________________________________________________ 

  (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому 

   виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные 

          средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, 

                    если есть - сколько, какой породы) 

    ж) организация оповещения и связи 

___________________________________________________________________________ 

                  (между постами: телефоны, радиостанции) 

___________________________________________________________________________ 

       (между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции 

                           центрального пункта) 

___________________________________________________________________________ 

       (номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских 

                     и дежурных служб (города, района) 

___________________________________________________________________________ 

     (номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, 

       территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России) 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб 

                         и расстояние до них, км) 

 

    9.   Меры   по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной 

безопасности объекта: 

    а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории) 

__________________________________________________________________________; 

                 (виды, характеристика и места установки) 

    б) система оповещения и управления эвакуацией 

__________________________________________________________________________; 

          (характеристика системы оповещения; количество входов, 

       аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; 

    количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе 

   автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения 

   террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров 

           с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб) 

    в)  сведения  о возможности оказания первой медицинской помощи в случае 

совершения террористического акта 

__________________________________________________________________________; 

     (наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие 

   аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования 

    для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного 

                             персонала и т.д.) 

    г) обеспечение пожарной безопасности 

___________________________________________________________________________ 
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     (меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), 

   места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных 

                          средств пожаротушения) 

 

    10.  Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков объекта (территории) 

 

N 
п/п 

Наименование 
критического 
элемента или 
потенциально 

опасного участка 

Выполнение 
установлен-
ных требова-

ний 

Выполнение 
задачи по фи-
зической за-

щите 

Выполнение 
задачи по 

предотвраще-
нию террори-

стического 
акта 

Вывод о 
достаточ-
ности ме-
роприятий 
по защите 

Компенсаци-
онные меро-

приятия 

       

 
    11. Выводы и рекомендации: 

    а)  выводы  о  надежности  охраны  объекта  (территории)  и способности 

противостоять   попыткам   несанкционированного   проникновения  на  объект 

(территорию)  для  совершения  террористических актов и иных противоправных 

действий __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    б)  первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: _____ 

___________________________________________________________________________ 

 

    12.   Дополнительная   информация   с   учетом   особенностей   объекта 

(территории) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Приложения: 1. Акт обследования объекта (территории). 

                2. Ситуационный  план  объекта (территории) с  обозначением 

                   его   критических    элементов    (коммуникации,   планы 

                   и  экспликации  отдельных  зданий  и  сооружений  или их 

                   частей),  содержащий   все  изменения  его  строительной 

                   части. 

                3. План и схема охраны  объекта  (территории)  с  указанием 

                   контрольно-пропускных    пунктов,    постов      охраны, 

                   инженерно-технических средств и уязвимых мест. 

                4. Поэтажные  планы   объекта    (территории)   (подвальное 

                   помещение, этажи) с указанием путей эвакуации. 

                5. Схемы коммуникаций объекта (территории)  (водоснабжения, 

                   электроснабжения, газоснабжения, вентиляции). 

                6. Инструкция   по   эвакуации   сотрудников   (работников) 

                   и посетителей объекта (территории). 

                7. Лист учета корректировок. 

 

Члены комиссии: ____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(ф.и.о.) 

____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(ф.и.о.) 

____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(ф.и.о.) 

 

Руководитель объекта ____________________ 
(подпись) 

____________________ 
(ф.и.о.) 

 
"__" _____________ 20__ г. 

 

Составлен "__" ______________ 20__ г. 
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Актуализирован "__" _________ 20__ г. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 октября 2016 г. № 1055 

МОСКВА 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО 

ВЕДЕНИИ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

 

     В  соответствии  с  пунктом 4  части 2  статьи 5  Федерального закона  

"О противодействии  терроризму"  Правительство   Российской Федерации 

 п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые: 
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требования  к   антитеррористической   защищенности   объектов (терри-

торий)  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и  организаций,  находящихся  в  его ведении; 

форму паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства стро-

ительства  и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации и ор-

ганизаций, находящихся в его ведении. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                            Д.Медведев 

     __________________________ 

 

 

                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

                                       постановлением Правительства 

                                           Российской Федерации 

                                       от 17 октября 2016 г. № 1055 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие  требования  устанавливают  порядок   обеспечения анти-

террористической    защищенности     объектов     (территорий), правообладате-

лями которых  являются  Министерство  строительства  и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и организации, находящиеся 

в его ведении (далее - орган (организации). 

В настоящих требованиях  под  объектами  (территориями) понимаются 

комплексы технологически и  технически  связанных  между собой зданий, 

строений, сооружений  и  систем,  а  также  отдельные здания, строения и со-

оружения. 

2. Настоящие требования не распространяются на: 

а) объекты  (территории), подлежащие обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации; 

б) важные   государственные   объекты,   специальные    грузы, сооруже-

ния   на   коммуникациях,   подлежащие    охране    войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, в части их  оборудования инженерно-

техническими  средствами  охраны,  порядка  контроля   за оборудованием  и  

эксплуатацией   указанных   инженерно-технических средств охраны; 



 103 

в) объекты  (территории),  требования  к  антитеррористической защи-

щенности  которых   утверждены   иными   актами   Правительства Российской 

Федерации. 

3. Ответственность   за    обеспечение    антитеррористической защищен-

ности  объекта  (территории)  возлагается  на   руководителя органа (организа-

ции). 

4. Антитеррористическая  защищенность  объектов   (территорий) обес-

печивается путем: 

а) проведения   категорирования   и   паспортизации   объектов (террито-

рий); 

б) реализации соответствующих категориям объектов (территорий) меро-

приятий по обеспечению антитеррористической  защищенности  этих объектов 

(территорий); 

в) реагирования должностных лиц, ответственных за  обеспечение анти-

террористической защищенности объектов (территорий), на  угрозы соверше-

ния или на совершение  террористических  актов  на  объектах (территориях); 

г) информирования органов государственной  власти  об  угрозах совер-

шения или о  совершении  террористических  актов  на  объектах (территори-

ях); 

д) осуществления контроля за выполнением настоящих  требований на 

объектах (территориях). 

 

 

 

 

II. Категорирование объектов (территорий) и порядок его 

проведения 

 

5. Категорирование  объектов  (территорий)  осуществляется   в целях 

установления дифференцированных требований к  обеспечению  их антитерро-

ристической защищенности. 

6. Категорирование  объектов  (территорий)  осуществляется  на основа-

нии следующих критериев: 

а) степень угрозы совершения террористического акта на объекте (терри-

тории); 

б) возможное количество людей, которые  могут  пострадать  при совер-

шении террористического акта на объекте (территории); 

    в) потенциальный  материальный  ущерб   и   ущерб   окружающей 

природной  среде,  который  может  быть   причинен   в   результате совершения 

террористического акта на объекте (территории). 

7. Устанавливаются следующие категории объектов (территорий): 

а) объекты (территории) первой категории, включающие в себя: 

объекты (территории),  расположенные  на  территории  субъекта Россий-

ской Федерации, в  котором  в  течение  последних  12 месяцев совершено  

(предприняты   попытки   к   совершению)   5   и   более террористических ак-

тов; 
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объекты  (территории), в результате совершения террористического  акта  

на   которых   прогнозируемое   количество пострадавших составит более 50 

человек; 

объекты     (территории),     в     результате      совершения террористиче-

ского   акта   на   которых    прогнозируемый    размер экономического ущерба 

составит более 50 млн. рублей; 

б) объекты (территории) второй категории, включающие в себя: 

объекты (территории),  расположенные  на  территории  субъекта Россий-

ской Федерации, в  котором  в  течение  последних  12 месяцев совершено 

(предприняты попытки к совершению) до  5 террористических актов; 

объекты  (территории), в результате  совершения террористического  акта  

на   которых   прогнозируемое   количество пострадавших составит от 10 до 50 

человек; 

объекты (территории), в результате совершения террористического   акта   

на   которых    прогнозируемый    размер экономического ущерба составит от 1 

до 50 млн. рублей; 

в) объекты (территории) третьей категории, включающие в себя: 

объекты (территории),  расположенные  на  территории  субъекта Россий-

ской Федерации, в котором в течение последних  12 месяцев  не зафиксировано  

террористических  актов  и  (или)   попыток   к   их совершению; 

объекты  (территории), в результате совершения террористического  акта  

на   которых   прогнозируемое   количество пострадавших составит менее 10 

человек; 

объекты (территории), в результате совершения террористического   акта   

на   которых    прогнозируемый    размер экономического ущерба составит ме-

нее 1 млн. рублей. 

8. Объекту (территории) присваивается категория в  зависимости от  

наивысшего  количественного  показателя  любого  из   критериев категориро-

вания, указанных в пункте 7 настоящих требований. 

9. Категорирование осуществляется в отношении  функционирующих 

(эксплуатируемых) объектов (территорий). 

В целях  категорирования  объектов  (территорий)  Министерство строи-

тельства   и   жилищно-коммунального   хозяйства    Российской Федерации  

определяет  срок  начала   проведения   мероприятий   по категорированию  и  

письменно  уведомляет  об   этом   организации, находящиеся в его ведении. 

10. Для  проведения   категорирования   объекта   (территории) руководи-

телем   органа   (организации)   создается   комиссия    по обследованию  и  ка-

тегорированию  объекта   (территории)   (далее - комиссия). 

Комиссия создается в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоя-

щих требований  либо  со  дня  ввода  в  эксплуатацию  нового объекта (терри-

тории), а  также  в  случае  изменения  характеристик объекта (территории), ко-

торые могут  повлиять  на  изменение  ранее присвоенной категории. 

11. В состав комиссии  включаются  работники органа (организации),  а  

также  представители   территориального   органа безопасности и территори-

ального  органа  Федеральной  службы  войск национальной гвардии  Россий-

ской  Федерации  (по  согласованию).  К работе комиссии могут привлекаться  
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эксперты  из  числа  работников специализированных   организаций   в   обла-

сти   проектирования   и эксплуатации     технологических     систем,     специа-

лизированных организаций, имеющих  право  осуществлять  экспертизу  без-

опасности объектов (территорий). 

Председателем комиссии назначается курирующий вопросы антитерро-

ристической деятельности заместитель  руководителя  органа (организации). 

Для документального оформления  работы  комиссии  из числа членов комис-

сии от органа (организации) назначается секретарь комиссии. 

12. В ходе работы комиссия осуществляет: 

а) изучение конструктивных и технических характеристик объекта (тер-

ритории), организации его функционирования и охраны, действующих мер по 

обеспечению безопасного функционирования объекта (территории); 

б) определение  степени  угрозы  совершения  террористического акта на 

объекте (территории), возможных последствий его совершения, значимости 

объекта (территории)  для  инфраструктуры и жизнеобеспечения, а   также сте-

пени потенциальной опасности совершения террористического акта; 

в) определение потенциально опасных участков объекта(территории), со-

вершение террористического акта  на  которых  может привести  к  возникнове-

нию   чрезвычайных   ситуаций с опасными социально-экономическими  по-

следствиями,  и  критических  элементов объекта (территории), совершение 

террористического акта на  которых приведет  к  прекращению   нормального   

функционирования   объекта (территории) в целом, его повреждению или ава-

рии на нем. 

13. Степень   угрозы   совершения террористического акта определяется 

на основании данных о  совершенных  и  предотвращенных террористических 

актах в районе расположения объекта (территории). 

Возможные последствия  совершения  террористического  акта  на объек-

те   (территории)   определяются   на   основании   прогнозных показателей в 

отношении численности людей,  работающих  на  объекте (территории),  чис-

ленности  людей,  которые  могут  погибнуть   или получить вред здоровью в 

случае совершения на объекте  (территории) террористического акта, возмож-

ного материального  ущерба  и  ущерба окружающей  природной   среде   в   

районе   расположения   объекта (территории),  а  также  в  отношении  време-

ни,  необходимого   для восстановления объекта (территории). 

14. По результатам анализа информации об объекте  (территории) и его 

обследования комиссия принимает решение об отнесении  объекта (террито-

рии) к конкретной категории. 

Результаты работы комиссии оформляются  актом  категорирования  объ-

екта (территории), в котором  отражаются  ход  работы  комиссии, категория  

объекта  (территории)  и  критерии  категорирования,  на основании  которых  

она  установлена,  а  также  оценка   состояния защищенности объекта (терри-

тории). 

В ходе  оценки  состояния  защищенности  объекта  (территории) оформ-

ляется пояснительная записка к  акту  категорирования  объекта (территории),  

в  которую  вносятся  все   собранные   об   объекте (территории) сведения, под-

лежащие последующему внесению  в  паспорт безопасности  объекта  (террито-
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рии)  (с  указанием  источников   их получения или описанием обосновываю-

щих расчетов и исследований). 

В случае недостаточности реализуемых на  объекте  (территории) мер  

антитеррористической  защищенности  комиссией  разрабатываются рекомен-

дации по их усилению. 

15. Решение  комиссией   принимается   коллегиально   в   ходе голосова-

ния ее  членов  большинством  голосов  с  правом  решающего голоса председа-

теля  комиссии  при  равном  распределении  голосов. Результаты голосования  

каждого  члена  комиссии  заносятся  в  акт категорирования объекта (террито-

рии). 

Каждый член комиссии имеет право внести в акт  категорирования объек-

та  (территории)  свое  особое  мнение  по   вопросам   работы комиссии, соот-

ветствия присвоенной объекту  (территории)  категории установленным насто-

ящими  требованиями  критериям  категорирования, оценки  состояния  защи-

щенности  объекта  (территории),   а   также рекомендациям по усилению мер 

обеспечения его  антитеррористической защищенности. 

16. Акт   категорирования   объекта   (территории)    является документом,   

содержащим   служебную    информацию    ограниченного распространения, и 

имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф 

секретности.  

Акт  категорирования  объекта  (территории)   составляется   в 2 экзем-

плярах, подписывается всеми членами  комиссии,  утверждается председателем 

комиссии и хранится вместе с  паспортом  безопасности объекта (территории). 

Принятие комиссией акта категорирования  объекта  (территории) прово-

дится  в  срок,  не  превышающий  1 месяца  со  дня   создания комиссии. 

17. Руководитель   организации,    находящейся    в    ведении Министер-

ства  строительства   и   жилищно-коммунального   хозяйства Российской  Фе-

дерации,  в   течение   1 месяца   после   проведения категорирования   объекта   

(территории)    письменно    уведомляет Министерство  строительства   и   жи-

лищно-коммунального   хозяйства Российской Федерации о присвоенной объ-

екту  (территории)  категории либо об отсутствии у объекта  (территории)  при-

знаков,  подпадающих под установленные настоящими требованиями критерии 

категорирования.  

18. В   целях    организации    контроля    за    обеспечением антитеррори-

стической     защищенности     объектов     (территорий) Министерство  строи-

тельства   и   жилищно-коммунального   хозяйства Российской  Федерации  

формирует   обобщенный   перечень   объектов (территорий), подлежащих ан-

титеррористической защите в соответствии с установленными категориями. 

Указанный перечень является документом,  содержащим  служебную ин-

формацию ограниченного  распространения,  и  имеет  пометку  "Для служеб-

ного пользования". 

 

III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 
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19. Для каждой категории объектов (территорий) устанавливается ком-

плекс мероприятий в зависимости  от  степени  угрозы  совершения террори-

стического акта и его возможных последствий. 

20. Антитеррористическая  защищенность  объекта   (территории) незави-

симо от его категории обеспечивается путем: 

а) проведения  организационных  мероприятий   по   обеспечению анти-

террористической защищенности объекта (территории); 

б) оборудования  объекта  (территории)  средствами  инженерной защиты 

и инженерно-техническими средствами охраны; 

в) обеспечения  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  на объекте 

(территории); 

г) проведения мероприятий по минимизации возможных последствий со-

вершения  террористического  акта  на  объекте   (территории)   и  ликвидации 

угрозы  совершения  террористического  акта  на  объекте (территории). 

21. Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности объекта (территории)  включают  в себя: 

а) разработку  организационно-распорядительных  документов  по орга-

низации охраны,  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  на объекте 

(территории); 

б) определение должностных лиц, ответственных за антитеррористиче-

скую  защищенность  объекта  (территории) и его критических элементов; 

в) проведение учений и (или) тренировок с работниками  объекта (терри-

тории) по подготовке к действиям при угрозе совершения и  при совершении 

террористического акта на объекте (территории); 

г) контроль за выполнением требований к обеспечению  охраны  и защи-

ты объекта (территории), а также  за  уровнем  подготовленности подразделе-

ния охраны объекта (территории) к  действиям  при  угрозе совершения и  при  

совершении  террористического  акта  на  объекте (территории); 

д) информирование   работников объекта (территории) о требованиях    к 

антитеррористической защищенности объекта (территории) и о содержании ор-

ганизационно-распорядительных документов в отношении пропускного и внут-

риобъектового  режимов  на объекте (территории). 

22. Инженерная защита объекта  (территории)  осуществляется  в соот-

ветствии  с  Федеральным  законом  "Технический   регламент   о безопасности   

зданий   и   сооружений"   на   всех    этапах    их функционирования     (проек-

тирование      (включая      изыскания), строительство,  монтаж,   наладка,   экс-

плуатация,   реконструкция, капитальный ремонт, утилизация (снос). 

23. Выбор и оснащение объекта (территории) инженерно-техническими   

средствами   охраны    конкретных    типов определяются в техническом зада-

нии на создание  (совершенствование) системы инженерно-технической укреп-

ленности объекта (территории)  в зависимости от категории объекта (террито-

рии). 

Наибольшая  плотность  инженерно-технических  средств   охраны созда-

ется на направлениях, ведущих к критическим элементам  объекта (террито-

рии), на трудно  просматриваемых  участках  периметра  и  в уязвимых местах 

объекта (территории). 
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Инженерно-технические  средства  охраны  должны   обеспечивать защи-

ту   от   несанкционированного    проникновения    на    объект (территорию), в 

охраняемые здания (сооружения)  и  (или)   помещения объекта (территории) на 

время, необходимое  для  прибытия  к  месту нарушения сотрудников охраны.  

По   решению   руководителя   органа   (организации)    объект (террито-

рия) может оборудоваться инженерно-техническими  средствами охраны более 

высокого класса. 

24. К  средствам  инженерной  защиты  и  инженерно-техническим сред-

ствам охраны объекта (территории) относятся: 

а) физические барьеры,  посты  охраны  и  средства  инженерной защиты 

охраняемых зон и постов охраны (стены, перекрытия, ворота  и двери,   обору-

дованные   при    необходимости    замками    раннего предупреждения  о  по-

пытке  вскрытия),   специально   разработанные конструкции  (заграждения,  

противотаранные  устройства,   решетки, усиленные двери) и другие физиче-

ские  (в  том  числе  естественные) препятствия; 

б) контрольно-пропускные  пункты,  исключающие  бесконтрольный до-

ступ на  объект  (территорию)  посетителей,  а  также  работников обслужива-

ющих, ремонтных и иных сторонних организаций; 

 в) системы  и  средства  охранной  сигнализации  и  освещения, которые 

должны обеспечивать: 

выдачу сигнала о тревоге в любое время суток; 

минимальную вероятность ложных извещений о тревоге; 

выдачу извещений о неисправности  или  об  отказе  технических средств 

охранной сигнализации; 

исправное  состояние   при   воздействии   влияющих   факторов окружа-

ющей среды; 

работоспособность   при    отключении    сетевого    источника электропи-

тания или другого  основного  источника  электропитания  в течение времени 

прерывания электропитания. 

25. Обеспечение  пропускного   и   внутриобъектового   режимов включа-

ет в себя: 

а) наличие у работников  объекта  (территории),  включенных  в списоч-

ный состав, пропусков; 

б) учет выдачи (сдачи) пропусков; 

в) организацию доступа  людей  и  транспорта  на  потенциально опасные 

участки и критические элементы объекта (территории); 

г) организацию при  необходимости  встречи  лиц  (транспортных 

средств)  и  сопровождения  их  во  время  пребывания  на   объекте (террито-

рии); 

д) определение  порядка  действия  сил  охраны  при  нарушении про-

пускного и внутриобъектового режимов. 

26. В  целях  минимизации  возможных  последствий   совершения терро-

ристического акта на объекте (территории) и ликвидации  угрозы совершения 

террористического акта на объекте (территории): 

а) разрабатываются планы эвакуации  работников  и  посетителей 
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объекта (территории) в случае угрозы  совершения  террористического 

акта; 

б) проводятся   обучение   работников   объекта   (территории) способам 

защиты и действиям  в  случае  поступления  информации  об угрозе соверше-

ния террористического акта или о  его  совершении,  а также учения и  (или)  

тренировки  по  безопасной  и  своевременной эвакуации работников объекта 

(территории) из зданий (сооружений); 

в) на объекте (территории)  размещаются  наглядные  пособия  с инфор-

мацией о порядке действий работников объекта (территории)  при обнаружении   

подозрительных   лиц   или   предметов   на   объекте (территории), а также в 

случае  поступления  информации  об  угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

г) организуется   своевременное   оповещение   работников    и посетите-

лей объекта (территории) о безопасной  и  беспрепятственной эвакуации. 

27. В отношении объектов (территорий),  отнесенных  к  третьей катего-

рии, применяются  мероприятия, предусмотренные пунктами 21 - 26 настоящих 

требований. 

28. В отношении объектов (территорий),  отнесенных  ко  второй катего-

рии, дополнительно к комплексу  мероприятий, предусмотренных для  объек-

тов  (территорий)   третьей   категории,   осуществляются следующие меропри-

ятия: 

а) периодический обход  и  осмотр  объекта  (территории),  его помеще-

ний, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также склад-

ских помещений; 

б) контроль  за  состоянием  помещений,  предусмотренных   для прове-

дения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

29. В отношении объектов  (территорий),  отнесенных  к  первой катего-

рии, дополнительно к комплексу  мероприятий,  предусмотренных для  объек-

тов   (территорий)   второй   категории,   осуществляются следующие меропри-

ятия: 

а) обеспечение  вооружения  работников  подразделения   охраны объекта  

(территории)  служебным  оружием  и   (или)   специальными средствами; 

б) использование  в  составе   инженерно-технических   средств охраны 

объекта (территории) систем охранного телевидения,  контроля и управления 

доступом, а также систем и средств досмотра; 

в) обеспечение постов охраны объекта  (территории)  средствами связи; 

г) организация  взаимодействия  с  территориальными   органами без-

опасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам  защиты объектов 

(территорий) от террористических угроз. 

30. По  решению  руководителя   органа   (организации)   могут приме-

няться дополнительные меры, которые необходимы для обеспечения антитер-

рористической защищенности объекта (территории). 
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31. Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта  (территории)  не  должен превышать 24 месяцев  со  

дня  завершения  категорирования  объекта (территории). 

При отсутствии возможности оборудования  объекта  (территории) от-

дельными средствами инженерной  защиты  и  инженерно-техническими сред-

ствами охраны,  предусмотренными  пунктом 24  и  подпунктом "б" пункта 29 

настоящих требований, на объекте (территории) реализуются компенсирующие 

меры, позволяющие обеспечить  его антитеррористическую защищенность. 

32. При получении информации об угрозе совершения и  в  случае совер-

шения   террористического   акта   на   объекте   (территории) руководитель  ор-

гана (организации), должностные лица органа (организации), осуществляющие 

руководство деятельностью  работников объекта  (территории),  или   уполно-

моченные ими  лица обязаны незамедлительно: 

а) оценить реальность и  степень  угрозы  для  находящихся  на объекте 

(территории) людей, инфраструктуры объекта  (территории)  и окружающей 

природной среды; 

б) уточнить  сложившуюся  на момент получения информации обстанов-

ку на объекте (территории) и в районе его расположения; 

в) довести полученную информацию  до  органов  государственной вла-

сти; 

г) принять  меры,  направленные  на   выполнение   работниками объекта 

(территории) и подразделением охраны  объекта  (территории) мер, установ-

ленных порядком их действий в случае угрозы  совершения или совершения 

террористического акта на объекте (территории). 

33. При введении на отдельных участках территории Российской Ф еде-

рации (объектах) уровней террористической опасности, установленных Указом 

Президента  Российской  Федерации  от  14 июня 2012 г.  № 851  "О порядке  

установления  уровней  террористической опасности,  предусматривающих  

принятие   дополнительных   мер   по обеспечению безопасности  личности,  

общества  и  государства",  на объектах (территориях) могут приниматься  сле-

дующие  дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защи-

щенности: 

а) при повышенном ("синем") уровне террористической опасности: 

дополнительный  инструктаж   подразделений   охраны   объектов 

(территорий); 

    усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий на 

контрольно-пропускных пунктах объектов  (территорий) с использованием 

специальных технических средств; 

проведение  проверок  и  осмотров  на  объектах  (территориях) объектов 

инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, энергетических систем в целях  

выявления  возможных  мест  закладки взрывных устройств; 

информирование работников объектов  (территорий)  о  том,  как вести 

себя в условиях угрозы совершения террористического акта; 

б) при высоком ("желтом")  уровне  террористической  опасности (наряду  

с  мерами,  принимаемыми  при   установлении   повышенного ("синего") уров-

ня террористической опасности): 
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уточнение  расчетов  сил  и  средств  объектов   (территорий), предназна-

ченных для ликвидации последствий террористических  актов, а  также  техни-

ческих  средств  и  специального  оборудования   для проведения спасательных 

работ;  

проведение дополнительных   тренировок по практическому применению 

сил и  средств  объектов  (территорий),  привлекаемых  в случае возникновения 

угрозы террористического акта; 

в) при   установлении   критического ("красного")  уровня террористиче-

ской  опасности  (наряду  с  мерами,  применяемыми  при введении повышен-

ного  ("синего")  и  высокого  ("желтого")  уровней террористической опасно-

сти): 

усиление охраны объектов (территорий); 

принятие неотложных мер по спасению людей,  охране  имущества, 

оставшегося  без  присмотра,  и  содействие  бесперебойной   работе спасатель-

ных служб. 

 

IV. Контроль за обеспечением антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

 

34. Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности объ-

ектов (территорий) (далее - контроль) осуществляется: 

а) Министерством   строительства    и    жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации; 

б) должностными лицами, уполномоченными руководителями организа-

ций, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

35. Контроль осуществляется в целях: 

а) проверки выполнения  на  объектах  (территориях)  настоящих требо-

ваний,  а  также разработанных в соответствии с ними организационно-

распорядительных документов; 

б) оценки эффективности систем обеспечения антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий); 

в) выработки и реализации мер по устранению выявленных в  ходе про-

ведения проверок недостатков. 

36. Контроль осуществляется в  форме  плановых  и  внеплановых прове-

рок. 

37. Плановые проверки состояния антитеррористической защищенности 

объектов  (территорий)  проводятся  в  соответствии  с планом-графиком,    

утверждаемым Министром  строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации, в отношении: 

а) объектов (территорий) 1 категории - не реже 1 раза в год; 

б) объектов  (территорий)  2  категории -  не  реже  1 раза  в 2 года; 

в) объектов  (территорий)  3  категории -  не  реже  1 раза  в 3 года. 

38. Внеплановые  проверки  проводятся  при   несоблюдении   на объек-

тах  (территориях)  в  процессе   осуществления   деятельности обязательных   

требований   к   антитеррористической   защищенности объектов  (территорий),  



 112 

после  проведения  актуализации  паспортов безопасности  объектов  (террито-

рий)  и   при   изменении   данных, внесенных в указанные паспорта. 

39. Срок проведения  проверки  состояния  антитеррористической защи-

щенности объекта (территории)  определяется  в  зависимости  от вида   прово-

димой   проверки,   категории   проверяемого    объекта (территории), а также 

его сложности и составляет не более 5 рабочих дней. 

40. По результатам проверки оформляется акт  проверки  объекта (терри-

тории), в котором указываются состояние  антитеррористической защищенно-

сти  объекта  (территории)  и  предложения  по  устранению выявленных недо-

статков. 

41. По результатам проверок разрабатываются планы  мероприятий по  

устранению  выявленных  недостатков  с  указанием   сроков   их устранения,  

которые утверждаются руководителями органа (организаций) или уполномо-

ченными ими должностными лицами. 

 

V. Порядок информирования об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта на объектах 

(территориях) 

 

42. Руководители органа (организаций), должностные лица органа (орга-

низаций), осуществляющие руководство деятельностью  работников объектов  

(территорий),  при  получении  информации  (в  том  числе анонимного  харак-

тера)  об  угрозе  совершения   и   о   совершении террористических  актов  на  

подчиненных   объектах   (территориях) незамедлительно информируют  терри-

ториальные  органы  безопасности, территориальные  органы  Министерства  

внутренних  дел   Российской Федерации,  территориальные   органы   Феде-

ральной   службы   войск национальной гвардии Российской Федерации и тер-

риториальные  органы Министерства Российской Федерации  по  делам  граж-

данской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий.  

43. Информирование  об  угрозе  совершения  и   о   совершении террори-

стических актов  на  объектах  (территориях)  осуществляется посредством 

имеющихся средств связи и обмена информацией. 

44. При отсутствии полной информации об угрозе совершения и  о со-

вершении  террористических  актов  на   объектах   (территориях), подлежащей  

представлению,   руководители   органа   (организаций), должностные лица ор-

гана (организаций),  осуществляющие  руководство деятельностью работников 

объектов (территорий), или  уполномоченные ими  лица  незамедлительно  

представляют  имеющуюся  информацию   и дополняют ее по мере поступле-

ния данных. 

 

VI. Требования к разработке паспортов безопасности объектов 

(территорий) 

 

45. На  каждый  объект  (территорию)  разрабатывается  паспорт безопас-

ности. 
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46. Паспорт безопасности объекта (территории) является информацион-

но-справочным документом, отражающим состояние антитеррористической 

защищенности объекта (территории), и содержит перечень  мероприятий  по  

предупреждению  (пресечению)  совершения террористического  акта  на  объ-

екте  (территории) и минимизации (ликвидации) последствий совершения тер-

рористического акта на объекте (территории). 

47. В случае если до разработки паспорта безопасности  объекта (терри-

тории)  мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории) в полном объеме не  завершены, в паспорте безопасности  

объекта  (территории)  отражаются  указанные мероприятия и сроки их выпол-

нения. 

48. Паспорт  безопасности  объекта  (территории)  составляется комисси-

ей, подписывается всеми членами комиссии, согласовывается  с руководителя-

ми территориального органа безопасности и территориального органа  Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту 

нахождения объекта (территории) и утверждается руководителем органа (орга-

низации) либо уполномоченным им лицом. 

Согласование паспорта безопасности объекта (территории) осуществля-

ется в 30-дневный срок со дня его разработки. 

49. Паспорт безопасности объекта (территории) является документом, со-

держащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет 

пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф сек-

ретности. Решение о присвоении паспорту безопасности объекта (территории) 

грифа секретности принимается в соответствии  с законодательством Россий-

ской Федерации. 

50. Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 экзем-

плярах. 

Первый экземпляр паспорта  безопасности  объекта  (территории) хранит-

ся в органе (организации), второй - непосредственно  на объекте (территории). 

Копии (электронные  копии) паспорта безопасности объекта (территории) 

направляются в территориальный  орган  безопасности и территориальный ор-

ган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения 

объекта (территории). 

51. Актуализация паспорта  безопасности  объекта  (территории) осу-

ществляется не реже 1 раза в 3 года, а также в случае изменения: 

а) основного вида деятельности объекта (территории); 

б) общей площади и периметра объекта (территории); 

в) количества  потенциально  опасных  участков  и  критических элемен-

тов на объекте (территории); 

г) организации охраны и защиты  объекта  (территории)  (в  том числе 

пропускного  и внутриобъектового режимов) и инженерно-технических средств 

охраны объекта (территории). 

52. Актуализация паспорта  безопасности  объекта  (территории) осу-

ществляется в порядке, установленном для  разработки  указанного паспорта. 
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                           ____________ 

 

 

                                                УТВЕРЖДЕНА 

                                       постановлением Правительства 

                                           Российской Федерации 

                                       от 17 октября 2016 г. № 1055 

 

 

                               ФОРМА 

     паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства 

    строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

        Федерации и организаций, находящихся в его ведении 

 

  Срок действия паспорта                        ___________________ 

до "__" ___________ 20___ г.                     (пометка или гриф) 

                                                       Экз. № _____ 

 

 

                                     УТВЕРЖДАЮ 

                 __________________________________________________ 

                        (руководитель органа (организации), 

                 являющегося правообладателем объекта (территории), 

                            или уполномоченное им лицо) 

                 ________________________ _________________________ 

                         (подпись)                 (ф.и.о.) 

                           "____" ______________ 20__ г. 

 

 

          СОГЛАСОВАНО                        СОГЛАСОВАНО 

_______________________________    ________________________________ 

(руководитель территориального      (руководитель территориального 

     органа безопасности)                    органа Росгвардии) 

_____________ _________________    ____________ ___________________ 

  (подпись)       (ф.и.о.)           (подпись)       (ф.и.о.) 

"___" _________________ 20__ г.    "___" __________________ 20__ г. 

 

 

                       ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

___________________________________________________________________ 

                (наименование объекта (территории) 

               _____________________________________ 

                 (наименование населенного пункта) 

 

                             20___ г. 

 

             I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

     1. ___________________________________________________________ 

           (полное и сокращенное наименования объекта (территории) 

___________________________________________________________________ 

    (основной вид деятельности, категория объекта (территории) 

___________________________________________________________________ 

            (адрес места расположения, телефоны, факсы) 

___________________________________________________________________ 

      (общая площадь объекта (территории), кв. метров, общая 

       протяженность периметра объекта (территории), метров) 

___________________________________________________________________ 

          (наименование органа (организации), являющегося 

        правообладателем объекта (территории), наименование 

               вышестоящей организации (при наличии) 

 

     2. Объекты, расположенные вне основной территории 

___________________________________________________________________ 

      (зоны, территории, административные и производственные 

          здания, строения, сооружения, конструктивные и 
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                 технологические элементы объекта) 

___________________________________________________________________ 

 (общая площадь объекта, кв. метров, общая протяженность периметра 

                         объекта, метров) 

     3. Общие сведения о работниках  и  (или)  арендаторах  объекта 

(территории) 

___________________________________________________________________ 

 (общая численность работников объекта (территории), работающих в 

               том числе на его элементах, человек) 

     4. Режим работы объекта (территории) 

___________________________________________________________________ 

       (продолжительность, время начала (окончания) рабочего 

         дня, максимальная численность работников объекта 

     (территории), работающих в дневное и ночное время, в том 

                 числе на его элементах, человек) 

     5. Первоначальная балансовая стоимость основных фондов и износ 

основных фондов объекта (территории) 

___________________________________________________________________ 

     (суммарная стоимость всех материальных активов (основных 

       средств), тыс. рублей, среднее значение морального и 

        физического износа зданий и сооружений, процентов) 

     6. Наличие подразделения по  защите  государственной  тайны  и 

соблюдение требований режима секретности 

___________________________________________________________________ 

       (вид подразделения, выделенные режимные зоны, меры по 

                   ограничению доступа и защите) 

     7. Наличие вокруг объекта (территории) жилых, административных 

зданий и иных объектов массового скопления людей, их характеристика 

и размещение по отношению к объекту (территории) 

 

---|------------|---------------|--------------|------------------- 

 № |Наименование|Характеристика,|    Сторона   |    Расстояние 

п/п|  объекта   |  численность  | расположения |    до объекта 

   |            |     людей     |              |   (территории), 

   |            |               |              |      метров 

---|------------|---------------|--------------|------------------- 

   |            |               |              | 

---|------------|---------------|--------------|------------------- 

 

     8. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным 

коммуникациям 

 

---|---------------------|--------------------|-------------------- 

 № |    Вид транспорта   |Наименование объекта|     Расстояние до 

п/п|    и транспортных   |    транспортной    |     транспортных 

   |    коммуникаций     |    коммуникации    |коммуникаций, метров 

---|---------------------|--------------------|-------------------- 

   |                     |                    | 

---|---------------------|--------------------|-------------------- 

 

     9. Сведения об опасных веществах и материалах, используемых на 

объекте (территории) 

 

---|---------|--------------|-------------------------|------------ 

 № |   Тип   |  Количество, |  Наименование элемента  |   Класс 

п/п|         |  килограмм   |  объекта (территории)   | опасности 

---|---------|--------------|-------------------------|------------ 

   |         |              |                         | 

---|---------|--------------|-------------------------|------------ 

 

     10. Сведения   о   потенциально   опасных   участках   и (или) 

критических элементах объекта (территории) 

 

---|------------|-----------|----------------------|--------------- 

 № |Наименование|Численность|Привлекательность для |   Характер 

п/п|            |работников,|      совершения      |   возможных 
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   |            |  человек  |террористического акта|  последствий 

---|------------|-----------|----------------------|--------------- 

         Потенциально опасные участки объекта (территории) 

---|------------|-----------|----------------------|--------------- 

   |            |           |                      | 

---|------------|-----------|----------------------|--------------- 

             Критические элементы объекта (территории) 

---|------------|-----------|----------------------|--------------- 

   |            |           |                      | 

---|------------|-----------|----------------------|--------------- 

 

     II. Оценка социально-экономических последствий совершения 

           террористических актов на территории объекта 

 

     1. Людские потери 

 

---|------------|-----------------------------|-----------------|----------- 

 № |Наименование|  Количество человек, которые|   Численность   |  Масштаб 

п/п|критического|могут пострадать в результате|человек, условия |последствий 

   |  элемента  |     террористического акта  |жизнедеятельности|террористи- 

   |            |---------|----------|--------|  которых будут  |  ческого 

   |            |работники| персонал | жители |    нарушены     |   акта 

   |            |         |  охраны  |        |                 | 

---|------------|---------|----------|--------|-----------------|----------- 

   |            |                    |        |                 | 

---|------------|--------------------|--------|-----------------|----------- 

 

     2. Экономический ущерб 

 

---|------------|--------------------------------|----------------- 

 № |Наименование|Экономический ущерб, тыс. рублей|     Масштаб 

п/п|критического|-----------|---------|----------|   последствий 

   |  элемента  |собственный|сторонний|  общий   |террористического 

   |            |           |         |          |      акта 

---|------------|-----------|---------|----------|----------------- 

   |            |           |         |          | 

---|------------|-----------|---------|----------|----------------- 

 

     3. Нарушения инфраструктуры 

 

        III. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

      антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

     1. Основание организации охраны объекта (территории) 

___________________________________________________________________ 

      (реквизиты правового акта об организации охраны объекта 

     (территории), ф.и.о. и должность лица, его подписавшего) 

     2. Структура подразделения охраны 

___________________________________________________________________ 

      (положение о подразделении охраны, вид и принадлежность 

                       подразделения охраны) 

 

     3. Штат подразделения охраны (по штатному расписанию) 

 

----|---------------------------|-------------|-------------------- 

 №  |   Наименование должности  |   Штатная   |    Фактическая 

п/п |                           | численность |    численность 

----|---------------------------|-------------|-------------------- 

    |                           |             | 

----|---------------------------|-------------|-------------------- 

Всего                           |             | 

--------------------------------|-------------|-------------------- 

 

     4. Организационно-распорядительные документы 

___________________________________________________________________ 

     (план и схема охраны, инструкции по организации и несению 
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      дежурной службы, должностные инструкции, план проверки 

            технического состояния и работоспособности 

            инженерно-технических средств охраны и др.) 

 

     5. Организация пропускного и внутриобъектового режимов 

___________________________________________________________________ 

            (инструкции, регламентирующие пропускной и 

     внутриобъектовый режимы, дата введения, порядок хранения 

     постоянных, разовых, временных и материальных пропусков, 

     образцов подписей должностных лиц, наличие помещения бюро 

      пропусков, помещения для хранения личных вещей, комнат 

                             досмотра) 

 

     6. Количество контрольно-пропускных пунктов _________________, 

                                                     (всего) 

из них проходных _____, автотранспортных ______,  совмещенных _____ 

     7. Состав   суточного   наряда   охраны   (отдельно   по   его 

принадлежности и виду) 

 

---|-------------------------------|-------------|----------------- 

 № |             Вид наряда        | Количество  |    Численность 

п/п|                               |  постов     |      человек 

---|-------------------------------|-------------|----------------- 

   |                               |             | 

---|-------------------------------|-------------|----------------- 

Всего                              |             | 

-----------------------------------|-------------|----------------- 

 

     8. Обеспеченность подразделения охраны: 

     а) оружие и боеприпасы 

___________________________________________________________________ 

     (наименование и количество единиц огнестрельного оружия и 

     патронов к нему (отдельно по каждому виду, типу, модели) 

     б) специальные средства 

___________________________________________________________________ 

(наименование и количество единиц специальных средств (отдельно по 

                    каждому виду, типу, модели) 

     в) служебный транспорт 

___________________________________________________________________ 

   (марка, год выпуска, назначение (отдельно по каждой единице) 

     9. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов  и  специальных 

средств 

___________________________________________________________________ 

   (характеристика помещения для хранения оружия, боеприпасов и 

                       специальных средств) 

     10. Подготовка  органов  управления   и   работников   объекта 

(территории),  участвующих   в   обеспечении   антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

___________________________________________________________________ 

        (программа подготовки и переподготовки сотрудников 

      подразделения охраны и органов управления организации, 

     кем утверждена, дата утверждения, порядок ее реализации, 

       сведения о проводимых учениях, тренировках, проверках 

                          несения службы) 

     11. Совместные  (с   органами   внутренних   дел   и   другими 

организациями)  планы  действия  работников  и  органов  управления 

объекта (территории) в  случае  угрозы  совершения  или  совершения 

террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций,  периодичность 

проведения совместных тренировок и учений 

___________________________________________________________________ 

   (наименование и реквизиты документов, количество проведенных 

                       тренировок и учений) 

 

       IV. Инженерно-техническое обеспечение охраны объекта 

                           (территории) 
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     1. Общая  протяженность  периметра,  подлежащего   ограждению, 

_______ пог. метров 

     2. Содержание ограждения 

___________________________________________________________________ 

  (характеристика ограждения (капитальные, деревянные, из колючей 

    проволоки, сетчатые и др.), протяженность каждого участка, 

                пог. метров, состояние ограждения) 

 

     3. Освещение охраняемой территории и периметра ограждения 

___________________________________________________________________ 

                 (наличие, краткая характеристика) 

     4. Сигнализация: 

     а) охранная сигнализация 

___________________________________________________________________ 

    (наличие и характеристика, количество лучей, куда выведена) 

     б) пожарная сигнализация 

___________________________________________________________________ 

    (наличие и характеристика, количество лучей, куда выведена) 

     в) тревожная сигнализация 

___________________________________________________________________ 

    (наличие и характеристика, количество лучей, куда выведена) 

     5. Средства видеонаблюдения 

___________________________________________________________________ 

        (тип и количество видеокамер, контролируемые зоны) 

     6. Техника контрольно-пропускных пунктов 

___________________________________________________________________ 

     (тип и количество обычных турникетов, кабинно-турникетных 

      систем, автоматизированных систем пропуска и табельного 

        учета, механизированных ворот, применяемых средств 

       принудительной остановки транспорта, иных специальных 

                             средств) 

 

     7. Иные инженерные сооружения 

___________________________________________________________________ 

               (тип, количество, место расположения) 

     8. Эксплуатационно-техническое                    обслуживание 

инженерно-технических  средств  охраны  и  средств  противопожарной 

защиты 

___________________________________________________________________ 

     (наименование обслуживающей организации, номер договора, 

                    периодичность обслуживания) 

 

                     V. Пожарная безопасность 

 

     1. Наличие пожарной охраны 

___________________________________________________________________ 

                       (вид пожарной охраны) 

     2. Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность  и 

химическую безопасность 

___________________________________________________________________ 

 (аттестованные аварийно-спасательные формирования, технические и 

иные средства, порядок действия в соответствии с планом ликвидации 

  аварийной ситуации с участием специализированных формирований) 

 

                     VI. Выводы и рекомендации 

 

     1. Объект (территория) находится в ведении 

___________________________________________________________________ 

                (наименование органа (организации) 

     2. Наличие  потенциально  опасных   участков   и   критических 

элементов объекта (территории),  их  взаимовлияние  и  соответствие 

требуемому уровню защищенности 

___________________________________________________________________ 

     3. Достаточность сил и средств для выполнения  мероприятий  по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) 

___________________________________________________________________ 
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     4. Необходимые дополнительные мероприятия по совершенствованию 

антитеррористической защищенности объекта (территории) с  указанием 

срока их выполнения 

___________________________________________________________________ 

     5. Вывод   об   антитеррористической   защищенности    объекта 

(территории) 

___________________________________________________________________ 

 

       VII. Дополнительная информация с учетом особенностей 

                       объекта (территории) 

 

     Приложения: 1. Ситуационный  план   объекта   (территории)   с 

                    обозначением   потенциально  опасных участков и 

                    критических  элементов  объекта    (территории) 

                    (коммуникации,  планы и  экспликации  отдельных 

                    зданий и сооружений или их частей),  содержащий 

                    все     внесенные  изменения   его строительной 

                    части. 

                 2. План  (схема)  охраны  объекта  (территории)  с 

                    указанием контрольно-пропускных пунктов, постов 

                    охраны, инженерно-технических средств охраны. 

                 3. Акт категорирования объекта (территории). 

 

Члены комиссии:                _____________       ________________ 

                                (подпись)              (ф.и.о.) 

                               _____________       ________________ 

                                (подпись)              (ф.и.о.) 

                               _____________       ________________ 

                                (подпись)              (ф.и.о.) 

 

______________________________________  _____________ _____________ 

  (должностное лицо, осуществляющее       (подпись)      (ф.и.о.) 

руководство деятельностью работников 

     объекта (территории) или 

      уполномоченное им лицо) 

 

     Составлен "__" ___________ 20___ г. 

 

     Актуализирован "__" ___________ 20___ г. 

 

     Причина актуализации _______________________________________ 

 

 

                           ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

от 20 октября 2016 г.  

N 1067 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ТЕР-

РИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила осуществления Федеральной службой 

войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными 

органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 октября 2016 г. N 1067 

 

 

ПРАВИЛА 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ТЕР-

РИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федераль-

ной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее террито-

риальными органами мероприятий по федеральному государственному контро-

лю (надзору) за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса (далее соответственно - государственный контроль 

(надзор), орган государственного контроля (надзора). 

2. Мероприятия по государственному контролю (надзору) включают в се-

бя действия должностного лица (лиц) органа государственного контроля 

(надзора) по рассмотрению документов субъекта топливно-энергетического 

комплекса, проверке объектов топливно-энергетического комплекса на предмет 

соответствия их состояния требованиям обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с Федеральным 

законом "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (да-

лее соответственно - требования обеспечения безопасности, проверка). 

3. Государственный контроль (надзор) осуществляется путем проведения 

документарных и выездных проверок, которые могут носить плановый и вне-

плановый характер. 

4. Проверка может проводиться только должностным лицом (лицами) ор-

гана государственного контроля (надзора), который указан в предписании на 

проведение плановой проверки или распоряжении руководителя (лица, его за-

мещающего) органа государственного контроля (надзора) о проведении вне-

плановой проверки. 

5. Продолжительность проведения проверки не должна превышать 20 ра-

бочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений долж-

ностного лица (лиц) органа государственного контроля (надзора), осуществля-

ющего плановую проверку, руководителем (лицом, его замещающим) органа 

государственного контроля (надзора) срок ее проведения может быть продлен, 

но не более чем на 20 рабочих дней. 

6. Проведение проверок в отношении объекта топливно-энергетического 

комплекса, на котором осуществляются работы с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, и ознакомление с такими сведениями 

осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне. 
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7. При организации проверок сведения о субъектах топливно-

энергетического комплекса, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправле-

ния либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, запрашиваются посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

 

II. Организация и проведение плановой проверки 

 

8. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектами топ-

ливно-энергетического комплекса требований обеспечения безопасности. 

9. Плановая проверка в отношении объектов топливно-энергетического 

комплекса проводится не чаще одного раза в год для объектов топливно-

энергетического комплекса высокой и средней категории опасности и одного 

раза в 3 года для объектов топливно-энергетического комплекса низкой катего-

рии опасности, начиная с даты окончания предыдущей проверки. 

10. Ежегодный план проведения плановых проверок разрабатывается и 

утверждается до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, руководителем органа государственного контроля (надзора) в субъ-

екте Российской Федерации по согласованию с антитеррористической комис-

сией в субъекте Российской Федерации. 

11. Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 

устанавливается Федеральной службой войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. 

12. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

направляется до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации для формирования сводного ежегодного плана проведения плановых 

проверок. 

13. Ежегодный план проведения плановых проверок размещается до 31 

декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, на офи-

циальном сайте органа государственного контроля (надзора) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, сво-

бодное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14. Ежегодный план проведения плановых проверок содержит следую-

щую информацию: 

а) наименование и местонахождение объекта топливно-энергетического 

комплекса, категория опасности объекта топливно-энергетического комплекса 

и дата окончания последней проверки; 

б) дата начала проведения планируемой проверки; 

в) срок проведения проверки; 

г) цель и основания проведения проверки; 

д) сведения о субъекте топливно-энергетического комплекса (наименова-

ние юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, владе-
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ющих объектом топливно-энергетического комплекса на праве собственности 

или ином законном праве). 

15. О проведении плановой проверки субъекты топливно-энергетического 

комплекса, или руководитель субъекта топливно-энергетического комплекса, 

или иное должностное лицо субъекта топливно-энергетического комплекса, на 

которое возложены функции по организации обеспечения безопасности объек-

тов топливно-энергетического комплекса и которое наделено полномочиями по 

представлению интересов субъекта топливно-энергетического комплекса при 

осуществлении государственного контроля (надзора) (далее - уполномоченные 

представители субъекта топливно-энергетического комплекса), уведомляются 

соответствующим органом государственного контроля (надзора) не позднее 3 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным поч-

товым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-

бом, позволяющим подтвердить факт вручения такого уведомления, информа-

ционного письма с приложением выписки из ежегодного плана проведения 

плановых проверок. 

16. Плановая проверка проводится на основании утвержденного ежегод-

ного плана проведения плановых проверок и предписания на проведение про-

верки, выдаваемого руководителем органа государственного контроля (надзо-

ра). В предписании на проведение проверки указываются должность, фамилия, 

имя и отчество должностного лица, которому поручается проведение плановых 

проверок, номер и срок действия предписания, а также должность, фамилия, 

имя и отчество руководителя, выдавшего предписание. 

17. Типовая форма предписания органа государственного контроля 

(надзора) на проведение проверки устанавливается Федеральной службой войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

 

III. Организация и проведение внеплановой проверки 

 

18. Предметами внеплановой проверки являются соблюдение субъектом 

топливно-энергетического комплекса в процессе осуществления своей деятель-

ности требований обеспечения безопасности, выполнение предписаний органа 

государственного контроля (надзора), а также проведение мероприятий по 

предотвращению причинения или возникновения угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью людей, безопасности государства, повреждения или уничто-

жения имущества вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

субъектом топливно-энергетического комплекса требований обеспечения без-

опасности. 

19. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

а) истечение срока исполнения выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений; 

б) поступление в орган государственного контроля (надзора) обращений 

и заявлений граждан, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринима-

телей, информации от органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, из средств массовой информации о причинении вреда жизни, 

здоровью людей, безопасности государства, повреждении или об уничтожении 
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имущества физических или юридических лиц, государственного или муници-

пального имущества вследствие совершения акта незаконного вмешательства 

либо угрозы его совершения, а также неисполнения или ненадлежащего испол-

нения субъектом топливно-энергетического комплекса требований обеспечения 

безопасности; 

в) распоряжение руководителя (лица, его замещающего) органа государ-

ственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданное в 

соответствии с поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, 

поручениями Правительства Российской Федерации. 

20. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в орган государственного контроля (надзора), а также обращения и заяв-

ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте "б" пункта 19 

настоящих Правил, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

21. О проведении внеплановой проверки субъект топливно-

энергетического комплекса или уполномоченный представитель субъекта топ-

ливно-энергетического комплекса уведомляется органом государственного 

контроля (надзора) не позднее 24 часов до начала ее проведения, а в случае 

труднодоступности или большой удаленности объекта топливно-

энергетического комплекса - не позднее 48 часов до начала ее проведения (за 

исключением внеплановой проверки, проводимой по основанию, указанному в 

подпункте "б" пункта 19 настоящих Правил) посредством направления копии 

распоряжения руководителя (лица, его замещающего) органа государственного 

контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, поз-

воляющим подтвердить факт вручения такого уведомления. 

22. В случае если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью людей, безопасности 

государства, повреждение или уничтожение имущества физических или юри-

дических лиц, государственного или муниципального имущества вследствие 

совершения акта незаконного вмешательства либо угрозы его совершения, ор-

ганы государственного контроля (надзора) вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно. 

23. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения руко-

водителя (лица, его замещающего) органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой проверки. 

24. В распоряжении руководителя (лица, его замещающего) органа госу-

дарственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки указы-

ваются номер и дата его издания, наименование органа государственного кон-

троля (надзора), должность, фамилия, имя и отчество должностного лица (лиц) 

органа государственного контроля (надзора), уполномоченного на проведение 

проверки, наименование объекта топливно-энергетического комплекса, инфор-

мация о субъекте топливно-энергетического комплекса (наименование юриди-

ческого лица или фамилия, имя и отчество физического лица, владеющего объ-

ектом топливно-энергетического комплекса на праве собственности или ином 

законном праве), правовые основания проведения проверки, в том числе норма-
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тивные правовые акты, соблюдение которых подлежит проверке, цели, задачи, 

предмет проверки, сроки ее проведения, перечень мероприятий по контролю 

(надзору), необходимых для достижения целей и выполнения задач проведения 

проверки, перечень документов, представление которых субъектом топливно-

энергетического комплекса или уполномоченным представителем субъекта 

топливно-энергетического комплекса необходимо для достижения целей и вы-

полнения задач проведения проверки, а также дата начала и окончания провер-

ки. 

25. Типовая форма распоряжения руководителя (лица, его замещающего) 

органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой про-

верки устанавливается Федеральной службой войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. 

26. В день подписания распоряжения руководителя (лица, его замещаю-

щего) органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой 

проверки соответствующий орган государственного контроля (надзора) инфор-

мирует антитеррористическую комиссию в субъекте Российской Федерации о 

проведении внеплановой проверки с приложением документов, которые содер-

жат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

 

IV. Организация и проведение документарной проверки 

 

27. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащи-

еся в документах, связанных с исполнением субъектом топливно-

энергетического комплекса требований обеспечения безопасности, в том числе 

в паспорте безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, актах 

обследования объекта топливно-энергетического комплекса на предмет оценки 

уязвимости и других документах в соответствии с требованиями обеспечения 

безопасности. 

28. Документарная проверка, как плановая, так и внеплановая, проводит-

ся по месту нахождения органа государственного контроля (надзора). 

29. При проведении документарной проверки в первую очередь рассмат-

риваются документы, имеющиеся в распоряжении органа государственного 

контроля (надзора), в том числе копия актуализированного паспорта безопасно-

сти объекта топливно-энергетического комплекса, акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах государственного контроля (надзора), ранее осу-

ществленного в отношении объекта топливно-энергетического комплекса. 

30. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), вы-

зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-

полнение субъектом топливно-энергетического комплекса или уполномочен-

ным представителем субъекта топливно-энергетического комплекса требований 

обеспечения безопасности, орган государственного контроля (надзора) направ-

ляет в адрес субъекта топливно-энергетического комплекса или уполномочен-

ного представителя субъекта топливно-энергетического комплекса мотивиро-

ванный запрос о представлении иных необходимых для рассмотрения в ходе 
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проведения документарной проверки документов. К запросу прилагаются заве-

ренные в установленном Федеральной службой войск национальной гвардии 

Российской Федерации порядке копии предписания на проведение проверки 

или распоряжения руководителя (лица, его замещающего) органа государ-

ственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, а также ко-

пии документов, послуживших основанием для назначения проверки в соответ-

ствии с подпунктом "б" пункта 19 настоящих Правил. 

31. Субъект топливно-энергетического комплекса или уполномоченный 

представитель субъекта топливно-энергетического комплекса обязан направить 

в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса в орган 

государственного контроля (надзора) документы, предусмотренные пунктом 30 

настоящих Правил. 

32. Документы, предусмотренные пунктом 30 настоящих Правил, пред-

ставляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью 

уполномоченного представителя субъекта топливно-энергетического комплек-

са. 

33. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-

ментов, представляемых в орган государственного контроля (надзора), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

34. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных субъектом топливно-энергетического 

комплекса или уполномоченным представителем субъекта топливно-

энергетического комплекса документах либо несоответствие сведений, содер-

жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

государственного контроля (надзора) документах и (или) полученным в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), информация об этом 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт вручения та-

кого уведомления, субъекту топливно-энергетического комплекса или уполно-

моченному представителю субъекта топливно-энергетического комплекса с 

требованием представить в течение 10 рабочих дней пояснения относительно 

указанных ошибок, противоречий и (или) несоответствий в письменной форме. 

35. Субъект топливно-энергетического комплекса или уполномоченный 

представитель субъекта топливно-энергетического комплекса, направляющие в 

орган государственного контроля (надзора) пояснения, предусмотренные пунк-

том 34 настоящих Правил, вправе представить дополнительно в орган государ-

ственного контроля (надзора) документы, подтверждающие достоверность ра-

нее представленных документов. 

36. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-

зано рассмотреть представленные субъектом топливно-энергетического ком-

плекса или уполномоченным представителем субъекта топливно-

энергетического комплекса пояснения и документы, подтверждающие досто-

верность ранее представленных документов. 

37. При проведении документарной проверки орган государственного 

контроля (надзора) не вправе требовать у субъекта топливно-энергетического 

комплекса или уполномоченного представителя субъекта топливно-
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энергетического комплекса сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 

получены этим органом от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организаций. 

38. В случае если при документарной проверке не представляется воз-

можным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора) доку-

ментах субъекта (объекта) топливно-энергетического комплекса, а также оце-

нить соответствие деятельности субъекта топливно-энергетического комплекса 

и состояния безопасности объекта топливно-энергетического комплекса требо-

ваниям обеспечения безопасности без проведения соответствующего меропри-

ятия по контролю (надзору), проводится выездная проверка. 

 

V. Выездная проверка 

 

39. Выездная проверка, как плановая, так и внеплановая, проводится по 

месту нахождения объекта топливно-энергетического комплекса. 

40. Предметом выездной проверки является фактическая оценка соблю-

дения субъектом топливно-энергетического комплекса требований обеспечения 

безопасности. 

41. Выездная проверка проводится в случае, предусмотренном пунктом 

38 настоящих Правил. 

42. При проведении выездной проверки должностное лицо органа госу-

дарственного контроля (надзора), осуществляющее проверку, одновременно со 

своим служебным удостоверением и предписанием на проведение проверки 

предъявляет уполномоченному представителю субъекта топливно-

энергетического комплекса в случае плановой выездной проверки выписку из 

ежегодного плана проведения плановых проверок, а в случае проведения вне-

плановой выездной проверки - копию распоряжения руководителя (лица, его 

замещающего) органа государственного контроля (надзора) о проведении вне-

плановой выездной проверки, а также копии документов, послуживших осно-

ванием для назначения проверки в соответствии с подпунктом "б" пункта 19 

настоящих Правил. 

43. Выписка из ежегодного плана проведения плановых проверок и копия 

распоряжения руководителя (лица, его замещающего) органа государственного 

контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки заверяются печатью 

органа государственного контроля (надзора), проводящего проверку. 

 

VI. Ограничения при проведении проверки 

 

44. При проведении проверки должностные лица органа государственно-

го контроля (надзора) не вправе: 

а) проверять выполнение требований обеспечения безопасности, если они 

не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), от 

имени которого действуют эти должностные лица; 



 128 

б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя субъекта топ-

ливно-энергетического комплекса, за исключением случая проведения провер-

ки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 19 настоящих 

Правил; 

в) требовать представления документов и информации, если они не явля-

ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изы-

мать оригиналы таких документов; 

г) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную и 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

д) превышать установленные сроки проведения проверки. 

 

VII. Обязанности должностного лица органа  

государственного контроля (надзора) при проведении проверки 

 

45. Должностное лицо органа государственного контроля (надзора) при 

проведении проверки обязано: 

а) проводить плановую проверку на основании утвержденного ежегодно-

го плана проведения плановых проверок и предписания на проведение провер-

ки, выдаваемого руководителем органа государственного контроля (надзора), а 

внеплановую проверку - на основании распоряжения руководителя (лица, его 

замещающего) органа государственного контроля (надзора) о проведении вне-

плановой проверки; 

б) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-

ждению, выявлению и пресечению нарушений субъектов топливно-

энергетического комплекса требований обеспечения безопасности; 

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы субъектов топливно-энергетического комплекса, проверка которых 

проводится; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения 

и предписания на проведение проверки, а в случае внеплановой проверки - ко-

пии распоряжения руководителя (лица, его замещающего) органа государ-

ственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки и копий до-

кументов, послуживших назначению проверки в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 19 настоящих Правил; 

д) не препятствовать уполномоченному представителю субъекта топлив-

но-энергетического комплекса присутствовать при проведении проверки и да-

вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

е) предоставлять уполномоченному представителю субъекта топливно-

энергетического комплекса, присутствующему при проведении проверки, ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 
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ж) знакомить уполномоченного представителя субъекта топливно-

энергетического комплекса с результатами проверки; 

з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъ-

ектом топливно-энергетического комплекса в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящими 

Правилами; 

к) пройти в 1-й день проверки предусмотренный субъектом топливно-

энергетического комплекса инструктаж по соблюдению техники безопасности 

при нахождении на территории проверяемого объекта топливно-

энергетического комплекса; 

л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок при его наличии. 

 

VIII. Порядок оформления результатов проверки 

 

46. По результатам проверки должностными лицами органа государ-

ственного контроля (надзора), проводящими проверку, составляется акт по 

установленной форме. 

47. Типовая форма акта проверки устанавливается Федеральной службой 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

48. В акте проверки указываются: 

а) дата, время и место составления акта проверки; 

б) наименование органа государственного контроля (надзора); 

в) дата и номер предписания на проведение проверки или распоряжения 

руководителя (лица, его замещающего) органа государственного контроля 

(надзора) о проведении внеплановой проверки; 

г) номер пункта ежегодного плана проведения плановых проверок, в со-

ответствии с которым проводилась проверка; 

д) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего про-

верку; 

е) наименование проверяемого объекта топливно-энергетического ком-

плекса, информация о субъекте топливно-энергетического комплекса (наиме-

нование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

владеющего объектом топливно-энергетического комплекса на праве собствен-

ности или ином законном праве), а также фамилия, имя, отчество и должность 

уполномоченного представителя субъекта топливно-энергетического комплек-

са, присутствовавшего при проведении проверки; 

ж) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

з) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушени-

ях требований обеспечения безопасности, об их характере и о лицах, допу-

стивших нарушения требований обеспечения безопасности; 

и) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-

ки уполномоченного представителя субъекта топливно-энергетического ком-

плекса, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их подписей 

или об отказе от совершения подписи. 
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49. К акту проверки, подписываемому должностным лицом (лицами) ор-

гана государственного контроля (надзора), проводившим проверку, прилагают-

ся протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экс-

пертиз, объяснения работников юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требова-

ний обеспечения безопасности, а также предписания об устранении выявлен-

ных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 

копии. 

50. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномочен-

ному представителю субъекта топливно-энергетического комплекса под рас-

писку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия уполномоченного представителя субъекта топливно-

энергетического комплекса, а также отказа в ознакомлении с актом проверки 

акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт вручения та-

кого уведомления, которое приобщается к экземпляру акта проверки, предна-

значенного для хранения в деле органа государственного контроля (надзора). 

51. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-

ных расследований и экспертиз, акт проверки оформляется в срок, не превы-

шающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю (надзо-

ру), в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается упол-

номоченному представителю субъекта топливно-энергетического комплекса 

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении или иным доступным способом, позволяющим подтвердить 

факт вручения такого уведомления, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, предназначенному для хранения в деле органа государственного кон-

троля (надзора). 

52. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-

дарственную, коммерческую, служебную и иную тайну, оформляются с соблю-

дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 

 

IX. Меры, принимаемые должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора) в отношении фактов 

нарушений требований обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса, выявленных 

при проведении проверки 

 

53. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 

топливно-энергетического комплекса требований обеспечения безопасности 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, обязаны: 
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а) выдать предписание уполномоченному представителю субъекта топ-

ливно-энергетического комплекса об устранении выявленных нарушений в 

обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

б) составить протокол об административном правонарушении за наруше-

ние требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях; 

в) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений в 

обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, их 

предупреждению и предотвращению. 

54. При принятии решения о сроках устранения выявленных нарушений в 

обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), проводившие 

проверку, обязаны учитывать выводы и рекомендации, изложенные в паспорте 

безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. 

55. В случае невозможности исполнения предписания, предусмотренного 

подпунктом "а" пункта 53 настоящих Правил, по причинам, не зависящим от 

субъекта топливно-энергетического комплекса, руководитель (лицо, его заме-

щающее) органа государственного контроля (надзора) при поступлении в орган 

государственного контроля (надзора) мотивированного обращения субъекта 

топливно-энергетического комплекса вправе продлить срок исполнения ука-

занного предписания, но не более чем на один год, уведомив субъекта топлив-

но-энергетического комплекса о принятии такого решения в течение 30 кален-

дарных дней со дня регистрации указанного обращения. 

 

X. Ответственность органа государственного контроля 

(надзора), его должностных лиц при проведении проверки 

 

56. Орган государственного контроля (надзора) и его должностные лица в 

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обя-

занностей и совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-

нии проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

57. Орган государственного контроля (надзора) осуществляет контроль за 

исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет слу-

чаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанно-

стей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

58. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-

тельства Российской Федерации должностных лиц, орган государственного 

контроля (надзора) обязан сообщить в течение 10 дней со дня принятия таких 

мер в письменной форме субъекту топливно-энергетического комплекса, права 

и (или) законные интересы которых нарушены. 

 

XI. Недействительность результатов проверки, проведенной 
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с грубым нарушением настоящих Правил 

 

59. Результаты проверки, проведенной органом государственного кон-

троля (надзора) с грубым нарушением установленных настоящими Правилами 

положений по организации и проведению проверок, не могут являться доказа-

тельствами нарушения субъектом топливно-энергетического комплекса требо-

ваний обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплек-

са и подлежат отмене органом государственного контроля (надзора) на основа-

нии заявления субъекта топливно-энергетического комплекса. 

60. К грубым нарушениям установленных настоящими Правилами поло-

жений по организации и проведению проверок относятся: 

а) нарушение срока уведомления о проведении проверки; 

б) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной провер-

ки; 

в) непредставление уполномоченному представителю субъекта топливно-

энергетического комплекса акта проверки; 

г) проведение проверки, не включенной в ежегодный план проведения 

плановых проверок; 

д) непредставление уполномоченному представителю субъекта топливно-

энергетического комплекса копий документов, послуживших основанием для 

назначения проверки в соответствии с подпунктом "б" пункта 19 настоящих 

Правил. 

 

XII. Права, обязанности и ответственность субъекта 

топливно-энергетического комплекса и уполномоченного 

представителя субъекта топливно-энергетического комплекса 

при проведении государственного контроля (надзора) 

 

61. Уполномоченный представитель субъекта топливно-энергетического 

комплекса при проведении проверки имеет право: 

а) давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) получать от органа государственного контроля (надзора) и его долж-

ностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и представ-

ление которой предусмотрено настоящими Правилами; 

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также об отдельных действиях должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора); 

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав субъекта 

топливно-энергетического комплекса при проведении проверки, в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

62. При проведении проверок субъект топливно-энергетического ком-

плекса обязан обеспечить присутствие уполномоченного представителя субъек-

та топливно-энергетического комплекса. 
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63. Уполномоченный представитель субъекта топливно-энергетического 

комплекса обязан: 

а) предоставить должностным лицам органа государственного контроля 

(надзора), проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-

ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 

случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-

ностных лиц органа государственного контроля (надзора) и участвующих в вы-

ездной проверке экспертов и представителей экспертных организаций на тер-

риторию, здания, строения, сооружения и помещения объекта топливно-

энергетического комплекса; 

б) провести в 1-й день проверки предусмотренный субъектом топливно-

энергетического комплекса инструктаж по соблюдению техники безопасности 

на территории объекта топливно-энергетического комплекса с должностными 

лицами органа государственного контроля (надзора), осуществляющими про-

верку. 

64. Уполномоченный представитель субъекта топливно-энергетического 

комплекса, допустивший нарушение настоящих Правил, необоснованно пре-

пятствующий проведению проверки, уклоняющийся от проведения проверки и 

(или) не исполняющий в установленный срок предписаний органов государ-

ственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений, несет от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

65. В случае невозможности исполнения предписания об устранении вы-

явленных нарушений по причинам, не зависящим от субъекта топливно-

энергетического комплекса, допустивший нарушения требований обеспечения 

безопасности субъект топливно-энергетического комплекса вправе не позднее 

чем за 10 рабочих дней до истечения срока исполнения предписания обратиться 

к руководителю (лицу, его замещающему) органа государственного контроля 

(надзора), выдавшему предписание об устранении выявленных нарушений, с 

мотивированным обращением о продлении срока исполнения предписания, ко-

торое подлежит рассмотрению в срок, предусмотренный пунктом 55 настоящих 

Правил. 

66. В случае несогласия с выводами и предложениями, изложенными в 

акте проверки и (или) предписании об устранении выявленных нарушений, 

уполномоченный представитель субъекта топливно-энергетического комплекса 

вправе представить в соответствующий орган государственного контроля 

(надзора) возражения в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания проверки и приложить документы, подтверждающие их обоснован-

ность, или их заверенные копии. 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Москва 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Национального антитер-

рористического комитета 

А. Бортников 

17.06.2016 г. 

 

Положение 

об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

 

 

1. Антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Федерации 

(далее - Комиссия) является органом, образованным в целях координации дея-

тельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-

рации, решениями Национального антитеррористического комитета, а также 

настоящим Положением. 

3. Руководителем Комиссии по должности является высшее должност-

ное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации (председатель Комиссии). 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

а) мониторинг политических, социально-экономических и иных про-

цессов в субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму, подготовка предложений Национально-

му антитеррористическому комитету по формированию государственной поли-

тики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

б) координация деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике тер-

роризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-

лений; 

в) информационное сопровождение деятельности по профилактике 

терроризма в субъекте Российской Федерации, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

5. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 

а) в сфере мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов в субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму, подготовки предложений 

Национальному антитеррористическому комитету по формированию государ-

ственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирова-

ния в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации по-

следствий его проявлений: 

анализ причин и условий возникновения и распространения терроризма 

на территории субъекта Российской Федерации, разработка мер по их устране-

нию; 

мониторинг террористических угроз и террористической активности в 

субъекте Российской Федерации, разработка мер по противодействию этим 

угрозам; 

подготовка предложений Национальному антитеррористическому коми-

тету по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

подготовка докладов в аппарат Национального антитеррористического 

комитета о результатах деятельности Комиссии, а также предложений по со-
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вершенствованию деятельности в сфере профилактики терроризма, минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

б) в сфере координации деятельности территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилак-

тике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений: 

анализ эффективности принимаемых территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления мер по 

профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий его проявлений, разработка предложений по их совершенствованию; 

разработка и координация исполнения мер по профилактике терроризма 

на территории субъекта Российской Федерации, в том числе по противодей-

ствию распространению идеологии терроризма и обеспечению антитеррори-

стической защищенности потенциальных объектов террористических посяга-

тельств, мест массового пребывания людей; 

разработка и координация исполнения мер по минимизации и (или) лик-

видации последствий проявлений терроризма на территории субъекта Россий-

ской Федерации; 

организация взаимодействия территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления с общественными объ-

единениями и религиозными организациями, другими институтами граждан-

ского общества и гражданами, а также привлечение их к участию в противо-

действии терроризму; 

организация подготовки проектов и реализации государственных про-

грамм, планов и иных документов субъекта Российской Федерации по профи-

лактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

осуществление контроля за исполнением решений Комиссии;  

координация деятельности антитеррористических комиссий, образо-

ванных в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 

для организации взаимодействия органов местного самоуправления с подразде-

лениями (представителями) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти в субъекте Россий-

ской Федерации, по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвида-

ции последствий его проявлений (далее - антитеррористические комиссии в 

муниципальных образованиях); 

методическое обеспечение и контроль деятельности антитеррористи-

ческих комиссий в муниципальных образованиях; 

организация обучения сотрудников территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации и органов местного самоуправления, отвечающих 

за организацию в указанных органах мероприятий по профилактике террориз-

ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 
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подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осу-

ществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и (или) привлекаемых к 

этой деятельности, а также лиц, пострадавших от террористических актов; 

в) информационное сопровождение деятельности по профилактике 

терроризма в субъекте Российской Федерации, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений: 

своевременное информирование населения через средства массовой ин-

формации о мерах по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений, а также о принятии председателем Нацио-

нального антитеррористического комитета или председателем Комиссии реше-

ний об установлении, изменении или отмене уровней террористической опас-

ности, сроках, на которые они устанавливаются, о границах участка территории 

субъекта Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на котором) 

они устанавливаются; 

обеспечение согласованности позиций территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, иных государственных органов и органов местно-

го самоуправления при взаимодействии со средствами массовой информации 

по вопросам, касающимся освещения мер по профилактике терроризма, мини-

мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

размещение в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о деятельности Комиссии. 

6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

а) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке от территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации и органов местного само-

управления, общественных объединений, организаций и должностных лиц не-

обходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к ее компетен-

ции; 

в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся про-

филактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его про-

явлений; 

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и спе-

циалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также пред-

ставителей общественных объединений и организаций (с их согласия); 

д) рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации образование антитеррористических комиссий 

в муниципальных образованиях; 

е) организовывать контроль исполнения принятых Комиссией решений 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями в муниципаль-

ных образованиях, общественными объединениями и организациями; 
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ж) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требу-

ющим решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и Национального антитеррористического комитета. 

7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативным 

штабом в субъекте Российской Федерации и оперативными штабами в морских 

районах (бассейнах). 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в со-

ответствии с регламентом, утверждаемым председателем Национального анти-

террористического комитета. 

9. Комиссия информирует аппарат Национального антитеррористиче-

ского комитета по итогам своей деятельности за полугодие и год. 

10. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенци-

ей, являются обязательными для территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, представители которых входят в состав Комиссии, 

а также для органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

11. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты 

правовых актов высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

12. Территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предста-

вители которых входят в состав Комиссии, могут принимать акты (совместные 

акты) для реализации решений Комиссии. 

13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель-

ности Комиссии организуется высшим должностным лицом (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Россий-

ской Федерации. 

Для этих целей высшее должностное лицо (руководитель высшего испол-

нительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 

(председатель Комиссии) в пределах своей компетенции определяет (или созда-

ет вновь) структурное подразделение органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (аппарат Комиссии), а также назначает должностное 

лицо (руководителя аппарата Комиссии), ответственное за организацию этой 

работы. 

Типовое положение об аппарате Комиссии утверждается председателем 

Национального антитеррористического комитета. 

14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляют в установленном порядке территориальные ор-

ганы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, представители которых входят в со-

став Комиссии. Меры по организации указанной деятельности разрабатывает 

аппарат Комиссии. 

15. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 

Комиссии определяется законодательством о средствах массовой информации. 

16. Председатель Комиссии: организует деятельность Комиссии; 

ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
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осуществляет от имени Комиссии взаимодействие с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и организациями; 

принимает решение об установлении, изменении или отмене повышенно-

го («синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности на 

территории (отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации 

(объектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации) по со-

гласованию с руководителем территориального органа безопасности в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации, а также незамедлительно инфор-

мирует о принятом решении председателя Национального антитеррористиче-

ского комитета; 

вносит представление председателю Национального антитеррористиче-

ского комитета об установлении, изменении или отмене критического («крас-

ного») уровня террористической опасности на территории (отдельных участках 

территории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на терри-

тории субъекта Российской  Федерации). 

17. Заместитель председателя Комиссии (начальник территориального 

органа ФСБ России) по решению председателя Комиссии замещает председате-

ля Комиссии в его отсутствие. 

18. Руководитель аппарата Комиссии (должностное лицо, на которое 

возложены функции руководителя аппарата Комиссии): 

организует работу аппарата Комиссии; 

обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом Национального ан-

титеррористического комитета, аппаратами оперативных штабов в субъекте 

Российской Федерации и в морском районе (бассейне), аппаратом полномочно-

го представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, 

аппаратами антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федера-

ции, антитеррористическими комиссиями в муниципальных образованиях 

субъекта Российской Федерации, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями (в 

том числе средствами массовой информации) и общественными объединения-

ми. 

19. Члены Комиссии обязаны: 

организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Ко-

миссии в соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по 

предложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным решением; 

организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение ре-

шений Комиссии; 

выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность 

Комиссии; 

определять в пределах компетенции в органе, представителем которого 

он является, должностное лицо или подразделение, ответственное за организа-

цию взаимодействия указанного органа с Комиссией и ее аппаратом. 
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20. Члены Комиссии имеют право: 

выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, 

проведения голосования по данным вопросам; голосовать на заседаниях Ко-

миссии; 

знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 

касающимися ее деятельности; 

взаимодействовать с руководителем аппарата Комиссии; привлекать по 

согласованию с председателем Комиссии в установленном порядке сотрудни-

ков и специалистов территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитиче-

ской и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 

излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме 

особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии 

и прилагается к его решению. 

21. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 
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Регламент 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

 

  

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму» и устанавливает общие правила организации деятельности 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (далее - 

Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об анти-

террористической комиссии в субъекте Российской Федерации и нормативных 

правовых актах Российской Федерации. 

2. Основные задачи и функции Комиссии изложены в Положении об ан-

титеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержден-

ном председателем Национального антитеррористического комитета (далее - 

Комитет). 

 

II. Планирование и организация работы Комиссии 

 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы Комиссии на год (далее - план работы Комиссии). 

4. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обста-

новки в области противодействия терроризму в субъекте Российской Федера-

ции, с учетом рекомендаций аппарата Комитета по планированию деятельности 

Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председа-
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телем Комиссии. 

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Ко-

миссии не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решениям 

председателя Комитета и председателя Комиссии могут проводиться внеоче-

редные заседания Комиссии. 

6. Для выработки комплексных решений по вопросам противодействия 

терроризму могут проводиться совместные заседания с оперативным штабом в 

субъекте Российской Федерации и (или) соответствующим оперативным шта-

бом в морском районе (бассейне). 

7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в письменной 

форме в аппарат Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала планируе-

мого периода, либо в сроки, определенные председателем Комиссии. 

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны 

содержать: 

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-

смотрения на заседании Комиссии; 

форму и содержание предлагаемого решения; 

наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

перечень соисполнителей; 

дату рассмотрения на заседании Комиссии. 

В случае, если в проект плана работы Комиссии предлагается включить 

рассмотрение на заседании Комиссии вопроса, решение которого не относится 

к компетенции органа, его предлагающего, инициатору предложения необхо-

димо предварительно согласовать его с государственным органом, к компетен-

ции которого он относится. 

Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться аппа-

ратом Комиссии для дополнительной проработки членам Комиссии. Заключе-

ния членов Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям долж-

ны быть представлены в аппарат Комиссии не позднее одного месяца со дня их 

получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе. 

8. На основе предложений, поступивших в аппарат Комиссии, формиру-

ется проект плана работы Комиссии, который по согласованию с председателем 

Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании 

Комиссии текущего года. 

9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается аппаратом Комис-

сии членам Комиссии и в аппарат Комитета. 

10. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимает-

ся председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению 

члена Комиссии, ответственного за подготовку внесенного на рассмотрение во-

проса. 

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплано-

вых) вопросов осуществляется по решениям председателя Комитета и предсе-

дателя Комиссии.  

 

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии 
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12. Члены Комиссии, представители территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации и органов местного самоуправления, на которых 

возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на засе-

даниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответ-

ствии с планом работы Комиссии и несут персональную ответственность за ка-

чество и своевременность представления материалов. 

13. Аппарат Комиссии оказывает организационную и методическую по-

мощь представителям территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в под-

готовке материалов к заседанию Комиссии. 

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе под-

готовки к очередному заседанию и согласовывается аппаратом Комиссии с 

председателем Комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается 

непосредственно на заседании решением Комиссии. 

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, ре-

шением председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы Комиссии 

из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных государственных 

органов, сотрудников аппарата Комиссии, а также экспертов. 

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются в аппарат Комис-

сии не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания и включают в се-

бя: 

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 

тезисы выступления основного докладчика; 

проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей 

пунктов решения и сроками их исполнения; 

материалы согласования проекта решения с заинтересованными государ-

ственными органами; 
особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются. 

17. Контроль за своевременностью подготовки и представления материа-

лов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет аппарат Комис-

сии. 

18. В случае непредставления материалов в установленный настоящим 

Регламентом срок или их представления с нарушением настоящего Регламента 

вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на 

другое заседание. 

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения 

Комиссии с соответствующими материалами докладываются руководителем 

аппарата Комиссии председателю Комиссии не позднее чем за 7 рабочих дней 

до даты проведения заседания. 

20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект 

протокольного решения и соответствующие материалы рассылаются членам 

Комиссии и участникам заседания не позднее чем за 7 рабочих дней до даты 

проведения заседания. 

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повест-
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ка заседания, проект протокольного решения и соответствующие материалы, 

при наличии замечаний и предложений, не позднее чем за 3 рабочих дня до да-

ты проведения заседания представляют их в письменном виде в аппарат Ко-

миссии. 

22. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется приня-

тие акта высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, одновремен-

но с подготовкой материалов к заседанию Комиссии в установленном порядке 

разрабатываются и согласовываются соответствующие проекты правовых актов 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. При необходимости 

готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование. 

23. Аппарат Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до даты про-

ведения заседания информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на за-

седание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 

24. Члены Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения 

заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии 

или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствую-

щих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладыва-

ется председателю Комиссии. 

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного са-

моуправления, а также руководители иных органов и организаций, имеющие 

непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. 

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц 

формируется аппаратом Комиссии на основе предложений органов и организа-

ций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается 

председателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов к засе-

данию. 

 

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии 

 

27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по 

его поручению, руководителем аппарата Комиссии. 

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистриру-

ются сотрудниками аппарата Комиссии. 

29. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, и согласо-

вать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с пра-

вом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности. 

30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рас-

сматриваемых на заседании вопросов. 

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
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ствует более половины ее членов. 

32. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии 

либо, по его поручению, лица, его замещающего. 

Председатель Комиссии: 

ведет заседание Комиссии; 

организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также пригла-

шенным лицам; 

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосо-

вания; 

обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 

Комиссии и приглашенными лицами; 

участвуя в голосовании, голосует последним. 

33. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки вы-

ступают члены Комиссии, либо в отдельных случаях, по согласованию с пред-

седателем Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии. 

34. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к засе-

данию, и утверждается непосредственно на заседании решением Комиссии. 

35. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. 

Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе на 

заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до 

сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол. 

Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу за-

седания Комиссии. 

36. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

37. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вно-

сятся в протокол. 

38. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсужде-

ния отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стено-

графирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществля-

ются с соблюдением режима секретности. 

39. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, вручаются членам Комиссии под роспись в реестре во время регистра-

ции перед заседанием и подлежат возврату сотрудникам аппарата Комиссии по 

окончании заседания. 

40. Присутствие представителей средств массовой информации и прове-

дение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комис-

сии организуются в порядке, определяемом председателем или, по его поруче-

нию, руководителем аппарата Комиссии. 

41. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведет-

ся стенографическая запись и аудиозапись заседания. 

42. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается при-

носить на заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие 

устройства, а также средства связи. 
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V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

 

43. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в десяти-

дневный срок после даты проведения заседания готовится аппаратом Комиссии 

и подписывается председателем Комиссии. 

44. В решении Комиссии указываются: фамилии лица, проводящего за-

седание Комиссии, и присутствующих на заседании членов Комиссии, пригла-

шенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения. 

45. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на засе-

дании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения и замечания, 

в решении Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комис-

сии. 

46. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направляются в 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иные государствен-

ные органы, в органы местного самоуправления в части, их касающейся, в 

трехдневный срок после получения аппаратом Комиссии подписанного реше-

ния Комиссии, а также доводятся до сведения общественных объединений и 

организаций. 

47. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в 

решениях Комиссии, осуществляет аппарат Комиссии. 

Аппарат Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основа-

нии решения председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей. 
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Об образовании межведомственного оперативного штаба по обеспечению 

безопасности в период проведения в Российской Федерации 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка 

Конфедераций FIFA 2017 года 

 

 

В целях обеспечения безопасности в период проведения в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года постановляю: 

1. Образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению 

безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

Местонахождение межведомственного оперативного штаба - г. Москва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о межведомственном оперативном штабе по обеспечению 

безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года; 

б) состав межведомственного оперативного штаба по обеспечению без-

опасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года по должностям. 

3. Установить, что руководителем межведомственного оперативного 

штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Феде-

рации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года по должности является первый заместитель директора Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации. 

4. Межведомственному оперативному штабу, образованному настоящим 

Указом, приступить к выполнению возложенных на него задач с 1 июля 2016 г. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

Президент 

Российской Федерации            В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

7 июля 2016 года 

N 324 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 июля 2016 г. N 324 



 148 

 

Положение 

о межведомственном оперативном штабе по обеспечению 

безопасности в период проведения в Российской Федерации 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка 

Конфедераций FIFA 2017 года 

 

1. Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в 

период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - межведомственный 

оперативный штаб) является органом, осуществляющим планирование и разра-

ботку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 

года (далее - усиленные меры безопасности), а также в пределах своей компе-

тенции координацию деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, реализующих такие меры. 

2. Межведомственный оперативный штаб в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-

дерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положе-

нием. 

3. Межведомственный оперативный штаб осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с Координационным советом Программы подготовки 

к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футбо-

лу, государственными органами, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и организациями. 

4. По решению межведомственного оперативного штаба в субъектах Рос-

сийской Федерации, на территориях которых расположены объекты спорта и 

иные объекты инфраструктуры, предназначенные для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 

года, могут создаваться оперативные штабы по обеспечению безопасности в 

период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

Первоочередными задачами оперативных штабов, создаваемых в субъек-

тах Российской Федерации, являются планирование и осуществление в преде-

лах их компетенции усиленных мер безопасности в субъектах Российской Фе-

дерации, а также координация деятельности территориальных органов феде-

ральных государственных органов, государственных органов субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, реали-

зующих такие меры. 

Межведомственный оперативный штаб осуществляет руководство дея-

тельностью оперативных штабов, создаваемых в субъектах Российской Феде-

рации. 

Положения об оперативных штабах, создаваемых в субъектах Российской 

Федерации, и составы таких штабов утверждаются межведомственным опера-

тивным штабом. 
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5. Основными задачами межведомственного оперативного штаба являют-

ся: 

а) планирование и разработка механизма реализации усиленных мер без-

опасности; 

б) подготовка предложений Президенту Российской Федерации об опре-

делении: 

конкретных границ территории и акватории, в пределах которых предпо-

лагается введение усиленных мер безопасности; 

категорий граждан, в отношении которых усиленные меры безопасности 

могут не применяться; 

порядка финансирования и материально-технического обеспечения уси-

ленных мер безопасности, деятельности межведомственного оперативного 

штаба и оперативных штабов, создаваемых в субъектах Российской Федерации; 

в) координация деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, реализующих 

усиленные меры безопасности; 

г) контроль за исполнением решений межведомственного оперативного 

штаба, в том числе за реализацией усиленных мер безопасности; 

д) решение иных задач, связанных с обеспечением безопасности в период 

проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедера-

ций FIFA 2017 года. 

6. Межведомственный оперативный штаб для решения возложенных на 

него задач имеет право: 

а) принимать решения, касающиеся планирования и разработки механиз-

ма реализации усиленных мер безопасности, а также координации деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

реализующих усиленные меры безопасности; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы и информацию от государственных органов, органов местного само-

управления и их должностных лиц, а также от общественных объединений и 

организаций; 

в) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требую-

щим решения Президента Российской Федерации или Правительства Россий-

ской Федерации. 

7. Руководство деятельностью межведомственного оперативного штаба 

осуществляет руководитель межведомственного оперативного штаба. Руково-

дитель межведомственного оперативного штаба имеет двух заместителей. 

8. Руководитель межведомственного оперативного штаба: 

а) организует деятельность межведомственного оперативного штаба; 

б) утверждает план работы и протоколы заседаний межведомственного 

оперативного штаба; 

в) принимает решение о проведении внеочередного заседания межведом-

ственного оперативного штаба при необходимости безотлагательного рассмот-

рения вопросов, входящих в его компетенцию. 

9. Решения руководителя межведомственного оперативного штаба 

оформляются в письменной форме. 
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10. Персональный состав межведомственного оперативного штаба опре-

деляется руководителями государственных органов, входящих в его состав. 

11. Заседания межведомственного оперативного штаба проводятся по 

решению его руководителя, но не реже одного раза в квартал. 

12. Присутствие на заседании межведомственного оперативного штаба 

его членов обязательно. 

Члены межведомственного оперативного штаба обладают равными пра-

вами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов и принятии ре-

шений. 

Члены межведомственного оперативного штаба не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам. В случае если присутствие члена межведом-

ственного оперативного штаба на заседании невозможно, он обязан заблаго-

временно известить об этом руководителя межведомственного оперативного 

штаба. 

В случае если присутствие члена межведомственного оперативного шта-

ба на заседании невозможно, руководитель соответствующего государственно-

го органа определяет уполномоченное должностное лицо для участия в заседа-

нии. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

межведомственного оперативного штаба могут привлекаться иные лица. 

13. Решение межведомственного оперативного штаба оформляется про-

токолом, который подписывается руководителем межведомственного опера-

тивного штаба. 

Решения межведомственного оперативного штаба направляются для ис-

полнения в заинтересованные государственные органы, органы местного само-

управления и организации. 

Государственные органы и органы местного самоуправления в пределах 

своей компетенции могут принимать акты (совместные акты) для реализации 

решений межведомственного оперативного штаба. 

Решения межведомственного оперативного штаба, связанные с реализа-

цией усиленных мер безопасности, подлежат незамедлительному обнародова-

нию. 

14. Организационное обеспечение деятельности межведомственного опе-

ративного штаба осуществляет ФСБ России. 

 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 июля 2016 г. N 324 

 

Состав 

Межведомственного оперативного штаба по обеспечению 

Безопасности в период проведения в российской федерации 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка 

Конфедераций FIFA 2017 года по должностям 
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1. Первый заместитель директора ФСБ России (руководитель межведом-

ственного оперативного штаба). 

2. Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Нацио-

нального антитеррористического комитета (заместитель руководителя штаба). 

3. Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации 

(заместитель руководителя штаба). 

4. Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федера-

ции. 

5. Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. 

6. Посол по особым поручениям МИДа России. 

7. Статс-секретарь - заместитель Министра спорта Российской Федера-

ции. 

8. Заместитель Министра транспорта Российской Федерации. 

9. Заместитель директора СВР России. 

10. Заместитель директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной 

гвардии Российской Федерации. 

11. Заместитель директора ФСО России. 

12. Заместитель руководителя Росавиации. 

13. Заместитель руководителя Роспотребнадзора. 

14. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (по со-

гласованию). 

15. Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Феде-

рации. 

16. Заместитель начальника Управления ФСБ России (руководитель ап-

парата штаба). 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 мая 2015 года N 485 

 

МОСКВА 

 

Об утверждении требований к объектам спорта, 

предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

(с изменениями на 14 сентября 2016 года) 
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В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона "О подготовке 

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Фе-

дерации (Преамбула в редакции, введенной в действие со 2 февраля 2016 года 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 2016 года 

N 16.) постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые требования к объектам спорта, предназначен-

ным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-

федераций FIFA 2017 года. 

2. Министерству спорта Российской Федерации обеспечить в месячный 

срок представление в Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Министерство Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральную службу охраны 

Российской Федерации проектной документации на строящиеся (реконструиру-

емые) объекты спорта, предназначенные для проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                              Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования 

к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

(утв. постановлением Правительства РФ от 20 мая 2015 г. N 485) 

С изменениями и дополнениями от: 

20 января, 14 сентября 2016 г. 

 

1. Настоящие требования устанавливают порядок организации и проведе-

ния работ в области обеспечения безопасности объектов спорта, предназначен-

ных для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-

федераций FIFA 2017 года (далее - стадионы), в период их строительства (ре-

конструкции), период после введения в эксплуатацию, включая период прове-

дения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года. 
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Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 января 2016 г. N 16 в пункт 

2 внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Используемые в настоящих требованиях понятия означают следующее: 

"внешний периметр безопасности" - ограждение территории вокруг 

стадиона (строящегося, реконструируемого или эксплуатируемого), для входа 

или въезда на которую необходимо предъявить соответствующие билеты и 

(или) аккредитацию (документы их заменяющие) и пройти процедуру досмот-

ра; 

"зона безопасности стадиона" - территория стадиона, ограниченная 

внешним периметром безопасности; 

"носимые технические средства досмотра" - портативные металообна-

ружители#, портативные газоанализаторы паров взрывчатых веществ, индика-

торы электромагнитных и акустических полей, индикаторы опасных жидко-

стей, комплект экспресс-анализа наличия следов взрывчатых веществ; 

"средства визуального досмотра" - оптические устройства, предназна-

ченные для проведения осмотра объектов на предмет обнаружения подозри-

тельных устройств в труднодоступных местах и в условиях плохой видимости, 

в том числе комплект досмотровых зеркал и эндоскопов. 

3. В период строительства (реконструкции) стадионы оборудуются сле-

дующими техническими средствами охраны: 

а) на внешнем периметре безопасности: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

системой телевизионного наблюдения; 

системой охранного освещения; 

б) в зоне безопасности стадиона: 

системой телевизионного наблюдения; 

системой охранного освещения; 

в) на контрольно-пропускном пункте для прохода людей в зону безопас-

ности стадиона: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

системой контроля и управления доступом; 

системой телевизионного наблюдения; 

системой охранного освещения; 

стационарным металлообнаружителем; 

носимыми техническими средствами досмотра; 

локализатором взрывных устройств; 

г) на контрольно-пропускном пункте для въезда автотранспорта в зону 

безопасности стадиона: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

системой контроля и управления доступом; 

системой телевизионного наблюдения; 

системой охранного освещения; 

переносной рентгеновской установкой; 

стационарным металлообнаружителем; 
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носимыми техническими средствами досмотра; 

средствами визуального досмотра; 

локализатором взрывных устройств. 

4. В период после введения в эксплуатацию, включая период проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 

года, стадионы оборудуются следующими техническими средствами охраны: 

а) на внешнем периметре безопасности: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

охранной телевизионной системой и (или) системой телевизионного 

наблюдения; 

системой охранного освещения; 

б) в зоне безопасности стадиона: 

охранной телевизионной системой и (или) системой телевизионного 

наблюдения; 

системой охранного освещения; 

в) на контрольно-пропускном пункте для прохода людей в зону безопас-

ности стадиона, в том числе в помещение или на территорию, защита которых 

осуществляется в целях обеспечения безопасности объектов государственной 

охраны: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

системой контроля и управления доступом; 

охранной телевизионной системой и (или) системой телевизионного 

наблюдения; 

системой охранного освещения; 

стационарным металлообнаружителем; 

радиационным монитором; 

носимыми техническими средствами досмотра; 

локализатором взрывных устройств; 

блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств; 

рентгенотелевизионной установкой (переносной рентгеновской установ-

кой); 

г) на контрольно-пропускном пункте для въезда автотранспорта в зону 

безопасности стадиона: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

системой контроля и управления доступом; 

охранной телевизионной системой и (или) системой телевизионного 

наблюдения; 

системой охранного освещения; 

стационарным металлообнаружителем; 

радиационным монитором; 

носимыми техническими средствами досмотра; 

локализатором взрывных устройств; 

средствами визуального досмотра; 

блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств; 

рентгенотелевизионной установкой (переносной рентгеновской установ-

кой); 
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автоматизированной системой досмотра днища автотранспорта; 

д) во входной группе в здании стадиона: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

системой контроля и управления доступом; 

охранной телевизионной системой и (или) системой телевизионного 

наблюдения; 

системой охранного освещения; 

носимыми техническими средствами досмотра; 

локализатором взрывных устройств; 

е) в служебных и технологических помещениях в здании стадиона: 

системой охранной и тревожной сигнализации; 

системой контроля и управления доступом; 

охранной телевизионной системой и (или) системой телевизионного 

наблюдения; 

ж) в помещениях общественного пребывания в здании стадиона - охран-

ной телевизионной системой и (или) системой телевизионного наблюдения; 

з) в местах проведения спортивных мероприятий: 

охранной телевизионной системой и (или) системой телевизионного 

наблюдения; 

системой охранного освещения. 

5. Количество устанавливаемых видеокамер и их места размещения 

должны обеспечивать непрерывный дистанционный контроль охраняемой тер-

ритории стадиона. 

6. Для оперативной передачи на пункты централизованной охраны и 

(или) в дежурную часть органов внутренних дел сообщений о противоправных 

действиях в отношении персонала или посетителей, об иных нарушениях обще-

ственного порядка стадион оборудуется такими системами тревожной сигнали-

зации, как механические кнопки, радиобрелоки и другие устройства дистанци-

онной передачи сообщений. 

7. Технические средства охраны (охранная телевизионная система, систе-

ма охранного освещения, система контроля и управления доступом, система 

охранной и тревожной сигнализации, система экстренной связи) должны быть 

интегрированы в единую систему комплексного обеспечения безопасности ста-

диона. 

8. Технические средства охраны должны соответствовать требованиям, 

установленным национальными стандартами, утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 января 2016 г. N 16 пункт 9 

изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. В разделы проектной документации на строящиеся (реконструируе-

мые) стадионы включаются технические и иные решения, связанные с обеспе-

чением радиационной, химической, биологической и пожарной безопасности, 

взрывобезопасности и антитеррористической защищенности, а также специ-

альной связи, в том числе описание проектных решений и мероприятий по 
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охране стадионов в период их строительства (реконструкции) и до окончания 

официальных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

В разделы проектной документации на строения и сооружения временной 

и (или) вспомогательной инфраструктуры стадионов, введенных в эксплуата-

цию до утверждения настоящих требований, включаются технические и иные 

решения, связанные с обеспечением радиационной, химической, биологической 

и пожарной безопасности, взрывобезопасности и антитеррористической защи-

щенности, а также специальной связи в период проведения официальных меро-

приятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года. 

10. Проведение государственной экспертизы проектной документации, в 

разделы которой включены технические и иные решения, указанные в пункте 9 

настоящих требований, осуществляется в течение 30 дней. 

11. В целях обеспечения требований к безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности объектов спорта, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, проектная документация направляется Министерством 

спорта Российской Федерации на согласование в Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Феде-

рации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Федеральную службу охраны Российской Федерации. 

12. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 11 

настоящих требований, рассматривают проектную документацию в месячный 

срок со дня ее поступления, согласовывают ее или представляют в Министер-

ство спорта Российской Федерации исчерпывающие специализированные тре-

бования к безопасности и антитеррористической защищенности стадионов в за-

висимости от обстановки в районе нахождения стадионов и с учетом оценки 

состояния их защищенности, степени угрозы совершения на стадионах проти-

воправных действий и возможных последствий их совершения (далее - специа-

лизированные требования), являющиеся обязательными для учета в проектной 

документации, в том числе получившей положительное заключение государ-

ственной экспертизы. 

13. Министерство спорта Российской Федерации в 3-месячный срок со 

дня получения специализированных требований обеспечивает их учет в про-

ектной документации и представление ее на согласование в федеральные орга-

ны исполнительной власти, указанные в пункте 11 настоящих требований. 

14. На стадионах в период их строительства (реконструкции) и эксплуа-

тации до периода проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года устанавливается особый режим охраны, 

который обеспечивается путем организации на стадионах пропускного режима, 

реализации мероприятий по оснащению их техническими средствами охраны, 

осуществления контроля материалов, оборудования и конструкций, поставляе-

мых на стадионы, а также реализации других мер по безопасности и антитерро-

ристической защищенности стадионов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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15. Охрана стадионов в период их строительства (реконструкции) осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции: 

а) частными охранными организациями; 

б) подразделениями органов внутренних дел и (или) подведомственной 

Министерству внутренних дел Российской Федерации организацией, осуществ-

ляющей на договорной основе охрану имущества юридических и физических 

лиц. 

16. Охрана стадионов после введения их в эксплуатацию организуется 

собственниками или иными владельцами стадионов и (или) иными лицами, ко-

торым стадионы переданы в управление для целей эксплуатации, за счет соб-

ственных средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

17. Материалы, оборудование и конструкции, поставляемые на строящие-

ся (реконструируемые) и введенные в эксплуатацию стадионы, подлежат кон-

тролю в целях обеспечения их соответствия требованиям радиационной, хими-

ческой и биологической безопасности, взрывобезопасности, пожарной безопас-

ности и антитеррористической защищенности. 

18. Порядок контроля материалов, оборудования и конструкций, постав-

ляемых на строящиеся (реконструируемые) и введенные в эксплуатацию стади-

оны в гг. Калининграде, Нижний Новгород, Ростове-на-Дону, Самаре, Саран-

ске, Волгограде и Екатеринбурге, а также правила обеспечения особого режима 

охраны стадионов в этих городах определяются Министерством спорта Россий-

ской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Фе-

деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека. 

Порядок контроля материалов, оборудования и конструкций, поставляе-

мых на строящиеся (реконструируемые) и введенные в эксплуатацию стадионы 

в гг. Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также правила обеспечения 

особого режима охраны стадионов в этих городах определяются органами гос-

ударственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Феде-

ральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. N 921 

пункт 19 изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

19. Обеспечение реализации мероприятий по оснащению техническими 

средствами охраны стадионов в гг. Калининграде, Нижний Новгород, Ростове-

на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге осуществляет феде-

ральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг", а орга-

низацию пропускного режима и контроля материалов, оборудования и кон-

струкций, поставляемых на указанные стадионы в период их строительства (ре-

конструкции), а также реализацию других мер по безопасности и антитеррори-

http://ivo.garant.ru/document?id=71111274&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71111274&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=71391164&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=57316275&sub=1019
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стической защищенности стадионов, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, - организации, осуществляющие строительство (рекон-

струкцию) стадионов, определенные решением Правительства Российской Фе-

дерации. 

Обеспечение особого режима охраны стадионов в гг. Сочи, Москве, 

Санкт-Петербурге и Казани осуществляют собственники стадионов и (или) 

иные лица, которым переданы стадионы для целей эксплуатации. 

20. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, яв-

ляющиеся исполнителями мероприятий Программы подготовки к проведению в 

2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. 

N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Феде-

рации чемпионата мира по футболу", в период до начала проведения офици-

альных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года организуют 

и обеспечивают совместно с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в пункте 11 настоящих требований, пред-

ставителями других заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти ежеквартально комиссионное обследование строящихся (реконструиру-

емых) и введенных в эксплуатацию стадионов в части проверки соблюдения 

пропускного режима и иных требований к их безопасности и антитеррористи-

ческой защищенности, установленных законодательством Российской Федера-

ции. 

План указанных комиссионных обследований утверждается Министер-

ством спорта Российской Федерации на очередной календарный год. 

По результатам комиссионных обследований составляются акты, обяза-

тельные к исполнению собственниками или иными владельцами стадионов и 

(или) иными лицами, которым стадионы переданы в управление для целей экс-

плуатации. 
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13 июня 1996 года N 63-ФЗ 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принят 

Государственной Думой 

24 мая 1996 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

5 июня 1996 года 

 

ВЫПИСКА: Преступления террористического характера 

 

Статья 205. Террористический акт 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-

ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного иму-

щественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях де-

стабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения ука-

занных действий в тех же целях - 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 

лет. 
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(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, 

от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энер-

гии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсич-

ных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-

ненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным пре-

дупреждением органов власти или иным способом способствовало предот-

вращению осуществления террористического акта и если в действиях этого 

лица не содержится иного состава преступления. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

 

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 

 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, во-

оружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указан-

ных преступлений, а равно финансирование терроризма - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без тако-

вого. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, 
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от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от трех до пяти лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ) 

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, преду-

смотренных статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 

настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

(часть 3 введена Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ) 

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмот-

ренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, частью 

четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а 

равно организация финансирования терроризма - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-

ненным лишением свободы. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе 

понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг 

с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, 

подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного мате-

риального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих пре-

ступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного воору-

женного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступле-

ний. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 

содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, сред-

ства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предме-

ты, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть 

такие предметы. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 09.12.2010 N 352-ФЗ) 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей стать-

ей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвраще-
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нию либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совер-

шению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

 

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности или публичное оправдание терроризма 

 

(введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

(в ред. Федеральных законов от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, 

от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой инфор-

мации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети "Интернет", - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного мил-

лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти 

до семи лет с лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

Примечание. Утратило силу с 20 июля 2016 года. - Федеральный закон от 

06.07.2016 N 375-ФЗ. 

Примечания. 1. В настоящей статье под публичным оправданием терро-

ризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики тер-

роризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимает-

ся совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса. 

(примечания введены Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности 

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

 

Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в 

целях осуществления террористической деятельности либо совершения одного 

из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 

360 и 361 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических 

умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготов-

ке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обра-

щения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а 
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также иными веществами и предметами, представляющими опасность для 

окружающих, - 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-

ненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоя-

щей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно сооб-

щило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося 

проводимого в целях осуществления террористической деятельности либо со-

вершения одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 

211, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, способствовало раскрытию 

совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обу-

чение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, 

а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного со-

става преступления. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в 

нем 

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

 

1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы 

лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической дея-

тельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких пре-

ступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях про-

паганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким тер-

рористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 

структурными подразделениями - 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет 

или пожизненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в террористическом сообществе - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без тако-

вого. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористи-

ческом сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного со-

consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604748526D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312CEAl8W0F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604768826D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312CEDl8W5F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A302FE8l8W3F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W2F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W7F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W4F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A322DEBl8W6F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0FA4B37l2WFF
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604748526D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312CEAl8W7F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987853067D8C27D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312CEDl8W7F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A302FE8l8W3F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3028EDl8W2F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3028EDl8W5F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W2F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W7F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604748526D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312CEAl8W6F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604768826D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312CEDl8WAF


 164 

става преступления. Не может признаваться добровольным прекращение уча-

стия в террористическом сообществе в момент или после задержания лица 

либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для 

него следственных либо иных процессуальных действий. 

2. Под поддержкой терроризма в настоящей статье, пункте "р" части 

первой статьи 63 и примечании к статье 205.2 настоящего Кодекса понима-

ется оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, спо-

собствующих осуществлению террористической деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

 

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организа-

ции и участие в деятельности такой организации 

(введена Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 

 

1. Организация деятельности организации, которая в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет 

или пожизненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

2. Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации признана террористической, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без тако-

вого. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности ор-

ганизации, которая в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации признана террористической, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Не может признаваться добровольным прекращение участия в деятельности 

организации, которая в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации признана террористической, в момент или после задержания лица ли-

бо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для 

него следственных либо иных процессуальных действий. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 205.6. Несообщение о преступлении 

(введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения 

о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям 
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готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмот-

ренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-

цев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишени-

ем свободы на тот же срок. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несооб-

щение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким 

родственником. 

 

Статья 206. Захват заложника 

 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 

понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожно-

сти смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-

ненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 321-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его дей-

consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A302FE8l8W3F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3028EDl8W2F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3028EDl8W5F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W2F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W7F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3024EFl8W4F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A322DEBl8W6F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987B5604758520D95161C654E753A0C6735BA8D0FA4B37l2WFF
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987854077D8423D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A3129E8l8W1F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987854077C8523D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312DEBl8WBF
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987854077C8523D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312DEBl8WAF
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A987854077C8523D95161C654E753A0C6735BA8D0F94A312DE8l8W3F
consultantplus://offline/ref=E82F913B9C0D384CA5C1E77BB3C59A98715504738C2A845B699F58E554AF99645CE1DCF84A312ElEWAF


 166 

ствиях не содержится иного состава преступления. 

 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных послед-

ствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восем-

надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо при-

нудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступле-

ние иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от во-

семнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ) 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион рублей. 

(примечание введено Федеральным законом от 05.05.2014 N 98-ФЗ) 

 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем 

 

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины 

или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руко-

водство таким формированием или его финансирование - 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федераль-

ным законом, а также участие на территории иностранного государства в во-

оруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного 

государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 
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Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном воору-

женном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной от-

ветственности, если в его действиях не содержится иного состава преступ-

ления. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо же-

лезнодорожного подвижного состава 

 

1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-

зой применения такого насилия; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

- 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожно-

сти смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоя-

щей статьи, сопряженные с совершением террористического акта либо иным 

осуществлением террористической деятельности, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-

ненным лишением свободы. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

 

Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или ра-

диоактивными веществами 

(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ) 

 

1. Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или раз-

рушение ядерных материалов или радиоактивных веществ - 

(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ) 
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наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо прину-

дительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четы-

рех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет. 

(часть третья введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ 

(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ) 

 

1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ - 

(в ред. Федерального закона от 09.02.1999 N 26-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-

зой применения такого насилия, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без тако-

вого и с ограничением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 
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Примечание утратило силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ. 

 

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля 

 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность, - 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лише-

нием свободы, либо смертной казнью. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

 

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удер-

жание власти 

 

Действия, направленные на насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, 

а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

 

Статья 279. Вооруженный мятеж 

 

Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях 

свержения или насильственного изменения конституционного строя Россий-

ской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской 

Федерации - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

 

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой 

 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

1. Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно 

на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользу-

ющихся международной защитой, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 
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2. То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

 

Статья 361. Акт международного терроризма 

(введена Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

1. Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, 

поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свобо-

ду или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения 

мирного сосуществования государств и народов либо направленных против ин-

тересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных дей-

ствий - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет 

либо пожизненным лишением свободы. 

2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, либо вовлечение в их совершение - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без тако-

вого. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие 

причинение смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо по-

жизненным лишением свободы. 

 

 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени со-

вершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцати-

летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за … террористический 

акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления террористиче-

ской деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе 

(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической органи-

зации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), 

захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая 

статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодо-

рожного подвижного состава (статья 211), … посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учре-

ждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт между-

народного терроризма (статья 361). 

consultantplus://offline/ref=97A66758FFFAC895BEE2C85B02A6A5DACEAC029E09762840EB2A52E6F549DC27DEBBE38BAD68116FF8g6F
consultantplus://offline/ref=97A66758FFFAC895BEE2C85B02A6A5DACEAC029C04762840EB2A52E6F549DC27DEBBE38BAD68116EF8gEF
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB69DFF84ET7U3G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB6DDETFU3G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB6DDFTFUCG
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB6DD8TFU9G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2C868DFTFUDG
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB69DDF94ET7U4G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB69DDF94FT7U2G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB6DD8TFUDG
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB6DD8TFUDG
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB69DDF94AT7U5G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB69DDF24DT7U4G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2CB69DFFB49T7U0G
consultantplus://offline/ref=33D788C7EFDC6CBE220718585743C3A4D6517DAD16071567261E6560309887C2F7CFC2C868DATFU9G


 171 

 

Статья 56. Лишение свободы на определенный срок 

 

5. В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой ста-

тьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358, 

360 и 361 настоящего Кодекса, при частичном или полном сложении сроков 

лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений 

максимальный срок лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по 

совокупности приговоров - более тридцати пяти лет. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ; в ред. Феде-

рального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 64. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление 

 

3. Виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью 

четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, либо виновным в со-

вершении сопряженных с осуществлением террористической деятельности 

преступлений, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Ко-

декса, не может быть назначено наказание ниже низшего предела, предусмот-

ренного указанными статьями, или назначен более мягкий вид наказания, чем 

предусмотренный соответствующей статьей, либо не применен дополнитель-

ный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ; в ред. Феде-

рального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 73. Условное осуждение 

 

1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной служ-

бе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на 

срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужден-

ного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное 

наказание условным. Условное осуждение не назначается: 

а.1) осужденным за преступления, предусмотренные, частями первой и 

второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частями первой 

- третьей статьи 206, статьей 360 настоящего Кодекса; 

(п. "а.1" введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ; в ред. Феде-

рального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с ис-

течением сроков давности 

 

5. К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 205, 

205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью чет-
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вертой статьи 211, статьями 353, 356, 357, 358, 361 настоящего Кодекса, а равно 

совершившим сопряженные с осуществлением террористической деятельности 

преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Ко-

декса, сроки давности не применяются. 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

 

3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

фактического отбытия осужденным: 

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, 

предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 

настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2009 N 245-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, 

от 01.03.2012 N 18-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 82. Отсрочка отбывания наказания 

(в ред. Федерального закона от 21.02.2010 N 16-ФЗ) 

 

1. Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к 

ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, к лишению свободы за преступления, преду-

смотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и 

четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Ко-

декса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности пре-

ступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, 

суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. 

(в ред. Федеральных законов от 04.10.2010 N 270-ФЗ, от 29.02.2012 N 14-ФЗ, от 

05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 83. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечени-

ем сроков давности обвинительного приговора суда 

 

4. К лицам, осужденным за совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, 

частью четвертой статьи 211, статьями 353, 356, 357, 358 и 361 настоящего Ко-

декса, а равно осужденным за совершение сопряженных с осуществлением тер-

рористической деятельности преступлений, предусмотренных статьями 277, 
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278, 279 и 360 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются. 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 130-ФЗ, от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних 

 

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные ча-

стями первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей 

статьи 122, частью первой статьи 126, частью третьей статьи 127, частью вто-

рой статьи 131, частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью 

второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 

163, частью первой статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, ча-

стью первой статьи 206, частью второй статьи 208, частью второй статьи 210, 

частью первой статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой 

и второй статьи 226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй ста-

тьи 229, статьей 360 настоящего Кодекса, освобождению от наказания в поряд-

ке, предусмотренном частью второй настоящей статьи, не подлежат. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 
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Раздел II. Методические материалы  
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Законодательством Российской Федерации (п. 7.1 Федерального закона 

Российской федерации от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации») к вопросам 

местного значения отнесена функция участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в 

границах муниципального образования. Укреплению формируемой вертикали 

профилактики терроризма на территории Субъекта способствует создание и 

функционирование антитеррористических комиссий в его муниципальных об-

разованиях. Анализ их деятельности дает основания для выделения наиболее 

характерных проблем, требующих, в первую очередь, рекомендаций о возмож-

ных путях их решения. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

помощи антитеррористическим комиссиям в муниципальных образованиях (го-

родском округе), устранения недостатков и проблемных вопросов, проявив-

шихся в организации их работы, а также обеспечения единого подхода к орга-

низации деятельности антитеррористических комиссий при осуществлении 

государственной политики в области противодействия терроризму. 
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1. Нормативно – правовые аспекты организации и оформления дея-

тельности в сфере профилактики терроризма  
 

Приведение Уставов муниципальных образований в соответствие с тре-

бованиями федерального и областного законодательства  в части, касающейся 

отнесения функции участия в профилактике терроризма и экстремизма, мини-

мизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в границах муници-

пального образования, городского округа (далее – муниципального образова-

ния) к вопросам местного значения, заключается во внесении в них, установ-

ленным порядком, соответствующих изменений или дополнений (при необхо-

димости, если действующий Устав этой функции не содержит). 

Создание антитеррористической комиссии муниципального образования 

(далее – Комиссия) оформляется нормативным правовым актом Главы муници-

пального образования, содержащим ссылку на Указ Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию тер-

роризму», Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 

35-ФЗ  «О противодействии терроризму», а также дополнительная ссылка на 

распоряжение губернатора Краснодарского края  от 31.01.2007 года № 30-р «О 

мерах по противодействию терроризму на территории Краснодарского края». 

Ссылки в решении Главы на какие-либо иные указы и законы нормативно не 

позволяют антитеррористической комиссии в муниципальном образовании в 

полном объеме реализовывать свои функции. 

Одновременно с документальным оформлением создания Комиссии, тем 

же актом определяются еѐ персональный состав (с учетом рекомендаций Наци-

онального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии 

Краснодарского края ) и статус ее членов (заместитель председателя комиссии, 

член комиссии, руководитель аппарата, секретарь, руководитель рабочей груп-

пы и т.д.). По мере изменения состава комиссии в нормативно-правовой акт 

вносятся соответствующие коррективы. 

Несоответствие имеющегося нормативного правового акта Главы муни-

ципального образования вышеизложенным критериям обуславливает необхо-

димость внесения в него коррективов (изменений, дополнений) либо отмены и 

принятия нового в установленном порядке. 

«Автоматическое» возложение (перенесение) функций антитеррористи-

ческой комиссии на комиссии по чрезвычайным ситуациям,  различного рода 

«оперативные совещания» и иные структуры, не предусмотренные Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 , даже оформленное в 

нормативно-правовом отношении, не может служить основанием для утвер-

ждения факта создания Комиссии в муниципальном образовании и должно по-

влечь за собой приведение процесса организации антитеррористической дея-

тельности в соответствие с вышеизложенным. 
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2. Планирование работы антитеррористической комиссии     

 

Практика показывает, что в ряде муниципальных образований все еще 

недостаточно используются возможности антитеррористических комиссий при 

организации и осуществлении практических мероприятий, направленных на 

решение задач в сфере профилактики терроризма. На низком уровне остается 

аналитическая работа по прогнозированию террористических угроз и принятие 

превентивных мер по их нейтрализации. В результате, остаются существенны-

ми недостатки в вопросах планирования.  

Рекомендуется планировать работу Комиссии на год и разрабатывать 

«Комплексный план мероприятий…» комиссии, предусматривающий, помимо 

заседаний, другие конкретные меры по реализации на территории муниципаль-

ного образования государственной политики противодействия терроризму и 

обеспечению их выполнения. 

При планировании вопросов (тем) заседаний Комиссии, их решений, 

других мер в соответствии с компетенцией комиссии следует учитывать: 

- элементы оперативной обстановки;  

- угрозообразующие факторы, формирующиеся как, прежде всего, внутри 

муниципального образования, так и извне; 

- решения и рекомендации Национального антитеррористического коми-

тета, антитеррористической комиссии Краснодарского края  (в части касаю-

щейся) и другие элементы. 

Мероприятия планов и решений должны быть актуальными, целенаправ-

ленными, реальными для их выполнения, входить в  компетенцию Комиссии и 

исполнителей, конкретными, последовательными, преемственными относи-

тельно ранее принятых мер, соответствовать другим общепринятым подходам к 

процессу планированию. 

Поддерживается практика планирования к рассмотрению в качестве кон-

трольных вопросов, ранее уже обсуждавшихся, с соответствующей их форму-

лировкой. 

Развитию наработанного опыта взаимодействия всех ветвей власти, при-

нятию дополнительных мер, нацеленных на повышение эффективности профи-

лактическо - предупредительных антитеррористических мероприятий, способ-

ствовало бы сосредоточение основных усилий Комиссии на таких приоритет-

ных направлениях деятельности как: 

- дальнейшее повышение уровня координации деятельности подразделе-

ний территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму; 

- принятие адекватных террористической угрозе мер антитеррористиче-

ской защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; 

- разработка ситуационных планов по минимизации и ликвидации по-

следствий возможных террористических атак на профильных (отраслевых) 

объектах, отработка на практике порядка действий сил и средств, привлекае-

мых к данным мероприятиям; 
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- устранение предпосылок в социально-экономической сфере, межнацио-

нальных и межконфессиональных отношениях, способствующих проникнове-

нию и распространению на территории муниципального образования полити-

ческого и религиозного экстремизма, недопущение его перерастания в террори-

стические угрозы;  

- проведение целенаправленной работы по противодействию распростра-

нению идеологии терроризма; 

- организация работы по выполнению на территории муниципального об-

разования решений антитеррористической комиссии Краснодарского края ; 

- участие в разработке нормативных правовых актов и подготовке пред-

ложений в аппарат антитеррористической комиссии Краснодарского края  по 

совершенствованию законодательства в сфере противодействия терроризму; 

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, на ко-

торых возложены обязанности по обеспечению деятельности Комиссии. 

При планировании работы Комиссии на год рекомендуется предусмат-

ривать мероприятия из следующего перечня: 

1. Рассмотрение на заседаниях вопросов, касающихся организации дея-

тельности подразделений территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъ-

ектов по противодействию терроризму, с учетом складывающейся на террито-

рии муниципального образования общественно-политической и социально-

экономической обстановки, рекомендаций Национального антитеррористиче-

ского комитета, а также рекомендаций антитеррористической комиссии Крас-

нодарского края . 

2. Расширение практики заслушивания представителей заинтересованных 

подразделений территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов о 

ходе реализации ранее принятых Комиссией решений. 

3. Проведение комиссионных проверок (инспектирований) уязвимых в 

террористическом отношении объектов критической инфраструктуры с целью 

оценки уровня их антитеррористической защищенности и готовности объекто-

вых сил и средств к проведению мероприятий по минимизации и ликвидации 

последствий возможных терактов. 

4. Участие в командно-штабных, тактико-специальных и оперативно-

тактических антитеррористических учениях, проводимых оперативным штабом 

(оперативной группой). Планирование и реализация в ходе учений мероприя-

тий по минимизации и ликвидации последствий террористического акта. 

5. Подготовка и распространение учебно-методических пособий и мате-

риалов по организации действий администрации и персонала предприятий и 

организаций, населения в случае возникновения угрозы совершения террори-

стических актов. 

6. Осуществление контроля за организацией деятельности рабочих групп 

комиссии, оказание им практической помощи в реализации первоочередных 

профилактических мероприятий в сфере противодействия терроризму. 

7. Организация активного взаимодействия со средствами массовой ин-

формации, направленного на конструктивное информационно-
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пропагандистское освещение работы антитеррористических комиссий и прово-

димых ими мероприятий по совершенствованию антитеррористической дея-

тельности. Обеспечение системного размещения в средствах массовой инфор-

мации, информации о деятельности Комиссии и проводимых антитеррористи-

ческих мероприятиях и учениях с соответствующими комментариями уполно-

моченных должностных лиц. Активное задействование потенциала обществен-

ных и неправительственных организаций, представителей религиозных конфес-

сий в пропагандистском противодействии новым вызовам и угрозам безопасно-

сти. 

Копию плана работы антитеррористической комиссии на год необходимо 

направлять в аппарат антитеррористической комиссии Краснодарского края  в 

срок до 31 января следующего за отчетным года.  

 

3. Организация выполнения решений антитеррористической комис-

сии Краснодарского края  

 

Исполнением Комиссии муниципального образования решений антитер-

рористической комиссии Краснодарского края  обеспечивается реализация си-

стемы вертикали профилактики терроризма на территории Краснодарского 

края . 

Организация выполнения решений антитеррористической комиссии 

Краснодарского края  начинается с получением копии протокола заседания Ко-

миссии (выписки из него) либо отдельного поручения, их изучения и усвоения. 

Немаловажен учет рекомендуемых  в  них  мероприятий. Определяется роль и 

степень участия конкретного органа и муниципального образования в исполне-

нии решения вышестоящего антитеррористического органа. Планируются по-

этапные мероприятия, которые доводятся до конкретных исполнителей, для до-

стижения промежуточных и конечных целей, обеспечивается и контролируется 

их исполнение. 

Под выполнением решения АТК Краснодарского края  понимается пол-

ная, а не частичная реализация рекомендуемых мероприятий и предоставление 

в аппарат антитеррористической комиссии Краснодарского края  информации 

по существу в установленные протоколом заседания антитеррористической ко-

миссии Краснодарского края  сроки. 

Следует учитывать, что «информация» типа: «активизирована работа с 

молодежью по физической культуре и спорту», «экстремистских проявлений на 

территории района не отмечено», «ведется работа, направленная на выявление 

и пресечение противоправной деятельности» и т.п., не может рассматриваться 

как данные о выполнении целого комплекса мероприятий, рекомендованных в 

целях профилактики проявлений экстремизма. 

Отсутствует необходимость направления в аппарат антитеррористиче-

ской комиссии Краснодарского края  формальных ответов (например, описание 

процесса выполнения, в результате которого установлено, что «объект выпол-

нения отсутствует»). Рекомендуется избегать необъективных категоричных 

утверждений, обещаний, заверений и лозунгов, принятия на себя заведомо не-

выполнимых обязательств; предоставления недостоверных, тем более – не со-
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ответствующих действительности данных; «уведомлений» о том, что «принято 

решение …разработать план» (то есть, фактически: «принято решение выпол-

нить решение антитеррористической комиссии в Краснодарского края »). 

Как правило, безосновательными являются ссылки исполнителей на 

жесткие и сжатые сроки, определяемые Комиссией области для выполнения тех 

или иных мероприятий, так как они либо устанавливаются Национальным ан-

титеррористическим комитетом, либо берутся из предложений самих исполни-

телей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 

2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации» аппарату Национального ан-

титеррористического комитета дано поручение ежегодно направлять в Адми-

нистрацию Президента Российской Федерации обобщенную информацию о де-

ятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федера-

ции. Аналогичная информация, в том числе – промежуточного характера, вос-

требуется и от антитеррористической комиссии Субъекта. Таким образом, для 

учета при информировании Национального антитеррористического комитета, в 

аппарат антитеррористической комиссии Краснодарского края  муниципаль-

ным Комиссиям в срок до 20 мая и 20 ноября текущего года направлять копии 

протоколов и информацию заранее запрашиваемую аппаратом АТК ЛО. 

 

При подготовке сведений за год полагаем целесообразным включать в 

них данные, отражающие работу Комиссии по координации деятельности на 

территории муниципального образования профилактики терроризма, миними-

зации и ликвидации последствий его проявлений, отражая в итоговом докумен-

те следующую информацию (согласно прилагаемой к запросу таблице): 

- о проведенных на территории муниципального образования  практиче-

ских мероприятиях по реализации государственной политики в области проти-

водействия терроризму (разработанных и принятых нормативных правовых ак-

тах органов местного самоуправления, целевых муниципальных программах по 

противодействию терроризму, выделенных из местного бюджета финансовых 

средствах для их реализации), а также - предложения по повышению эффек-

тивности работы, в том числе - по совершенствованию законодательства Рос-

сии и Субъекта в данной сфере; 

- о состоянии антитеррористической защищенности критически важных и 

потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и социальной 

сферы, мест массового пребывания людей;  

- о проведенных в отчетном году комиссионных проверках антитеррори-

стической защищенности вышеуказанных объектов, выявленных недостатках и 

принятых мерах по их устранению; 

- о ходе реализации решений антитеррористической комиссии в Красно-

дарского края  в части, касающейся поручений антитеррористическим комис-

сиям в муниципальных образованиях; 

- о порядке организации контроля и результатах исполнения решений, 

принятых на заседаниях Комиссии; 
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- о деятельности рабочих групп (органов) антитеррористической комис-

сии муниципального образования; 

- о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативной груп-

пой в муниципальном образовании, выявленных в ходе проведения учений не-

достатках, в части, касающейся минимизации и ликвидации последствий тер-

рористического акта; 

- об информационно-пропагандистских мероприятиях, проводимых в му-

ниципальном образовании, разработанных методических рекомендациях, кон-

цепциях, программах, инструкциях, теле-, видео- и фотоматериалах, плакатах и 

других документах. 

 

4. Подготовка к заседаниям антитеррористической комиссии  

и их проведение 

 

Имеют место случаи, когда выносимые на заседания Комиссии вопросы 

рассматриваются формально, принимаемые решения носят декларативный ха-

рактер, не содержат четких практических установок по совершенствованию ан-

титеррористической деятельности и, прежде всего, в направлении профилакти-

ки и предупреждения террористических угроз. Это, как правило, является след-

ствием некачественного планирования и подготовки к заседаниям комиссии. 

Вынесению вопроса на рассмотрение комиссии должны предшествовать 

предварительная глубокая проработка и изучение поступающих информацион-

ных материалов по предполагаемой к обсуждению проблеме.  

Нерационально вынесение для рассмотрения на заседании комиссии 

только одного или двух вопросов (желательно не более 3). 

Целесообразно шире внедрять в практику заслушивания на заседаниях 

комиссии руководителей учреждений и организаций, о принимаемых мерах по 

усилению антитеррористической защищенности объектов, что, естественно, 

должно предваряться соответствующей подготовкой как самого заслушиваемо-

го, так и материалов по существу, чтобы не свести заслушивание к обыкновен-

ному информированию участников заседания.  

Повышению уровня координации способствует редко пока применяемая 

практика проведения совместных заседаний; при этом они могут проводиться 

как по принципу территориальности, так и при наличии общности проблем 

(например, совместно с оперативной группой, комиссией по ЧС и другими). 

В процессе заседания, секретарем Комиссии учитываются поступившие 

вне проекта протокола предложения и замечания его участников, решения 

председателя комиссии по их существу, а также – обеспечивается соблюдение 

других элементов регламента. 

Заседанию Комиссии должно предшествовать:  

1. Подготовка и рассылка не менее чем за 15 дней до дня заседания при-

глашений на очередное (внеочередное) заседание Комиссии всем членам Ко-

миссии, выступающим и приглашенным лицам с планом заседания Комиссии.  

 В приглашениях для выступающих, необходимо указывать по какому во-

просу повестки дня он является докладчиком, необходимость представления 
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тезисов выступления для формирования общей информации для председателя 

Комиссии, а так же предложений в проект решения Комиссии. 

 При подготовке итогового заседания комиссии (в 4 квартале года) необ-

ходимо у членов Комиссии запрашивать предложения в План работы Комиссии 

на очередной год. 

 2. На основании поступивших ответов секретарь Комиссии формирует 

списки участников заседания Комиссии, готовит краткую информацию Главе 

муниципального района (председателю комиссии) по обсуждаемым на заседа-

нии вопросам и регламент заседания (примерный план проведения заседания 

антитеррористической комиссии).  

 3.  С учетом поступивших от членов Комиссии предложений, секретарь 

Комиссии готовит проект решения с указанием конкретных мероприятий, сро-

ков их исполнения и исполнителей. 

  

5. Документальное оформление заседаний  

антитеррористической комиссии 

 

Некоторых разъяснений требуют отдельные аспекты документального 

оформления заседаний Комиссии протоколом (иных документов в этой связи не 

предусмотрено). 

Строгая форма протокола заседания комиссии «Положением» не регла-

ментирована. За основу рекомендуется взять вариант аналогичного документа 

антитеррористической комиссии Краснодарского края , принятый с учетом тре-

бований Национального антитеррористического комитета.  

В протоколе, как правило, указываются: фамилии председательствующе-

го, присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных  лиц, во-

просы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения. К протоколу при-

лагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются. Отражается 

соответствующее поручение членам Комиссии в случае необходимости дора-

ботки (в срок до 5 дней, если не оговорено иное) проектов рассмотренных на 

заседании материалов, по которым высказаны предложения и замечания.  

Протокол подписывается, а не утверждается председателем Комиссии, 

причем именно в качестве «председателя», а не главы муниципального образо-

вания. Тем самым, документу и его содержанию (в том числе – решению) при-

дается совершенно иной, нежели нормативно-правовому акту Главы, статус.  

При проведении совместных заседаний протокол также оформляется 

совместно и подписывается соответствующими руководителями. 

Помимо рассылки членам Комиссии подписанных председателем копий 

протоколов, выписок из решений Комиссии, следует своевременно направлять 

как их непосредственным исполнителям - главам поселений, руководителям 

соответствующих структур, органов, предприятий и организаций, так и тем, 

чьих интересов эти решения касаются. На аппарат Комиссии (ответственного 

секретаря) возлагаются обязанности по организация и осуществлению контроля 

за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколе заседания 

комиссии; снятию с контроля исполнения поручений на основании решения 

председателя Комиссии, информированию об этом исполнителей. 
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6.  Контроль за выполнением принятых решений 

 

Выполнение решений Комиссии обеспечивается, прежде всего, соблю-

дением подходов к подготовке их проектов, изложенных в разделе 2,                         

а также – общепринятых требований к процессу контроля, как управленческой 

функции. Контроль за их исполнением осуществляет аппарат  (секретарь)  Ко-

миссии. Он осуществляется посредством изучения и учета поступивших отве-

тов исполнителей, направления запросов (в случае не поступления информации 

в установленный протоколом срок), проведения промежуточных и итоговых 

проверок, участия в мероприятиях, а также – иными способами.  

 Не способствует качественному выполнению решений комиссии их оши-

бочное или искаженное изложение, обезличивание мероприятий протокола за-

седания, отсутствие сроков их планируемой реализации, иные издержки, осо-

бенно допущение комиссией и ее аппаратом еще на этапе принятия и оформле-

ния решений, доведения их до исполнителей. 

 Решения и поручения, содержащиеся в протоколах заседаний Комиссии, 

снимаются с контроля аппаратом Комиссии на основании решений председате-

ля Комиссии, о чем информируются исполнители. 

Основанием для снятия мероприятия с контроля является зарегистриро-

ванный документ исполнителя с кратким изложением итогов и результатов ис-

полнения поручения, содержащегося в решении. 

В случае невозможности исполнения поручения в установленные прото-

колом сроки, ответственным исполнителем на имя председателя антитеррори-

стической комиссии района (городского округа) направляется документ с обос-

нованием причин неисполнения поручения, а также предложения по продле-

нию сроков исполнения поручения или снятия его с контроля в случае, когда 

нет необходимости продолжать его исполнение.     

   

7. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности анти-

террористической комиссии  

 

Имеющаяся в некоторых муниципальных образованиях области недо-

оценка работы по информационно-пропагандистскому сопровождению дея-

тельности комиссии обусловлена тем, что мероприятия, организуемые и прово-

димые по линии Комиссии, воспринимаются как ориентированные исключи-

тельно против терроризма, а широкое информирование о них                                  

(в допустимой, естественно, степени) – как повод, могущий спровоцировать 

террористические и экстремистские проявления.  

При этом, не учитывается гораздо более значимый профилактический 

эффект от мероприятий информационно-пропагандистского характера - преду-

преждение происшествий, обусловленных техногенными причинами, «челове-

ческим фактором». 

Организация активного взаимодействия со средствами массовой инфор-

мации, направленного на конструктивное информационно-пропагандистское 

освещение работы антитеррористических комиссий в муниципальных образо-
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ваниях и проводимых ими мероприятий по совершенствованию антитеррори-

стической деятельности, рекомендуется  Национальным антитеррористическим 

комитетом в числе приоритетных направлений. 

В пропагандистском противодействии новым вызовам и угрозам безопас-

ности России также предлагается активнее задействовать потенциал обще-

ственных организаций, представителей религиозных конфессий.                                  

Об информационно-пропагандистских мероприятиях, проводимых в Красно-

дарского края , разработанных методических рекомендациях, концепциях, про-

граммах, инструкциях, теле-, видео- и фотоматериалах, плакатах и других до-

кументах, предлагается регулярно информировать аппарат антитеррористиче-

ской комиссии Краснодарского края . 

 

8. Вопросы организационного и материально-технического обеспече-

ния деятельности антитеррористической комиссии     

 

Наличие в органе местного самоуправления подразделения (органа), вы-

полняющего функции аппарата антитеррористической комиссии,  функцио-

нальная загруженность ответственных секретарей, позволяющая им эффектив-

но выполнять функции по организации работы комиссии в полном объеме, в 

сочетании с достаточной профессиональной подготовкой сотрудников, органи-

зующих работу комиссий, позволят существенным образом повысить эффек-

тивность организации деятельности Комиссии. Организационная составляющая 

при этом входит в сферу деятельности Главы муниципального образования – 

председателя антитеррористической комиссии; вопросы подготовки сотрудни-

ков – задача аппарата антитеррористической комиссии Краснодарского края . 

Практика показывает, что функции аппарата Комиссии муниципального 

образования, зачастую, возлагаются на группу сотрудников подразделений без-

опасности или ГО и ЧС органа местного самоуправления. Более эффективно 

деятельность Комиссии организуется, где ответственный секретарь (руководи-

тель аппарата) является лицом, освобожденным от иных обязанностей. Тем са-

мым, его роль и статус не сводятся к формальным - с одной стороны, а с другой 

- создаются условия для выполнения функции по организации работы Комис-

сии в полном объеме. 

 Вопросы профессиональной подготовки сотрудников, организующих ра-

боту комиссий, наряду с разработкой и направлением на места методических, 

нормативных и иных материалов, решаются аппаратом антитеррористической 

комиссии Краснодарского края  путем привлечения их к участию в совещани-

ях-семинарах, «круглых столах» и т.п. 

 Организация делопроизводства Комиссии, возлагаемая на ее аппарат, за-

ключается в формировании документов Комиссии, регулярном ведении и си-

стематизации имеющейся документации. Рекомендуется формирование и веде-

ние отдельного дела, составными частями (или томами – в зависимости от объ-

емов решаемых задач) которого могут быть материалы: 

- по организации работы антитеррористической комиссии муниципально-

го образования и ее аппарата, в том числе - планы работы и отчеты по ним;  
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- решения антитеррористической комиссии Краснодарского края  и мате-

риалы Комиссии муниципального образования на их основе; 

- подготовки и проведения заседаний Комиссии муниципального образо-

вания; 

- переписка по вопросам организации работы антитеррористической ко-

миссии; 

-  справочные и иные материалы. 

 

Деятельность АТК муниципальных образований в Краснодарского 

края , как основных субъектов непосредственной реализации мер по профилак-

тики терроризма, осуществляется в следующих направлениях: 

- повышение их координирующей роли в сфере противодействия терро-

ризму на территории муниципального образования; 

- обеспечение принятия надежных мер антитеррористической защищен-

ности объектов, могущих быть первоочередными в устремлениях террористов; 

- творческая и целенаправленная реализация своих организационных и 

управленческих функций, соблюдение принципов «вертикали» и единого под-

хода в вопросах профилактики терроризма на территории области; 

- комплексное организационное и материально-техническое обеспечение 

и информационно-пропагандистское сопровождение деятельности Комиссии; 

- изыскание и задействование других резервов. 

Надеемся, что настоящие методические рекомендации (лишь по некото-

рым аспектам) в определенной мере помогут повседневной деятельности анти-

террористических комиссий муниципальных образований в Краснодарского 

края . При необходимости - готовы оказать и иную необходимую помощь и со-

действие. 

 

 

Аппарат антитеррористической  

комиссии в Краснодарского края  

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Постановление  

главы муниципального образования (городского округа) о создании 

антитеррористической комиссии 

(вариант) 

 

 

 
ГЛАВА  ______________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от _______________ № _____ 

 

г. __________________ 

 

 

О создании антитеррористической комиссии  

в городском округе _____________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и в целях обеспечения деятельности по противодействию 

терроризму на территории _________ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать антитеррористическую комиссию в 

_____________________ . 

2. Утвердить состав антитеррористической комиссии в 

_____________________ согласно Приложению № ___ (в приложении состав по 

должностям). 

3. Возложить функцию Аппарата антитеррористической комиссии 

_____________________________ по организационному обеспечению деятель-

ности данной комиссии  на отдел ___________________; 

4. Назначить руководителем Аппарата антитеррористической комис-

сии __________________________ начальника отдела ____________. 

5. Должность секретаря антитеррористической комиссии именовать 

«(наименование должности сотрудника отдела)» _______________________. 

6. Антитеррористической комиссии в своей деятельности руковод-

ствоваться Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании на территории Краснодарского края  и Регламентом антитеррори-

стической комиссии в муниципальном образовании на территории Краснодар-

ского края . 

7. Признать утратившими силу: 

1) постановление главы ___________ от ________ № ____ «О создании 

антитеррористической комиссии в _____________________»; 

2) постановление главы ___________ от ________ № ____ «О внесении 

изменений в состав антитеррористической комиссии в 

_____________________» 

 

 

 

Глава _________ 
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Приложение № 2 

 

 

План работы антитеррористической комиссии муниципального образования на год 

(вариант) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель антитеррористической комиссии, 

глава  

 

 

«____»________________201__ года 
 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии ______________ района (городского округа) на 20____ год 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Вопросы повестки дня 

 

Орган 

предложивший 

вопрос для рас-

смотрения 

Наименование органа 

ответственного за 

подготовку вопроса, 

перечень соисполни-

телей 

 

Дата 

проведения 

 

1 1. О ходе разработки паспортов безопасности 

потенциально опасных объектов на территории 

городского округа _________________ . 

  Март (квар-

тал) 

27 
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2 1. О состоянии антитеррористической защи-

щенности гидротехнических сооружений и объ-

ектов водоснабжения на территории городского 

округа __________________ и необходимых до-

полнительных профилактических мероприятиях 

для ее усиления 

2.  

  Июнь (квар-

тал) 

3 1. Об организации взаимодействия с обще-

ственными организациями по выявлению при-

чин и условий, способствующих совершению 

террористических актов на территории город-

ского округа. 

2.  

  Сентябрь 

(квартал) 

 

4 1. О ходе выполнения постановления Прави-

тельства ____ области от 9.02.2005 г. № 00-ПП 

«О мерах по защите объектов образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и социаль-

ной защиты населения ____области от преступ-

ных посягательств». 

2. Утверждение плана работы антитеррористи-

ческой комиссии городского округа 

______________ на 2008 год. 

 

  Декабрь 

(квартал) 

 

Секретарь антитеррористической комиссии  

(муниципальное образование) ___________________               
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Приложение № 3 

 

П О Р Я Д О К 

 проведения заседания антитеррористической  

комиссии в ______________ 

(вариант)                                          

«____»___________ 20_ г. 

с   10.00   до   10.50 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

I. О состоянии антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений и объектов водо-

снабжения на территории __________________ и необходимых дополнительных профилактических меропри-

ятиях для еѐ усиления 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Время 

 

Выступающие 

1. Открытие заседания комиссии  

 

10.00-

10.03  

(3 мин) 

(фамилия, имя, отчество) – Глава город-

ского округа ________________, председа-

тель антитеррористической комиссии  

 

1.1. 

Выступление с докладом 

«О состоянии антитеррористической защищенно-

сти гидротехнических сооружений и объектов во-

доснабжения на территории городского округа 

____________ и необходимых дополнительных 

профилактических мероприятиях для ее усиле-

ния» 

 

10.03-

10.10 

(7 мин) 

 

(фамилия, имя, отчество) – начальник УВД 

г.______________ 
 

1.2. Обсуждение вопроса:  10.10- (фамилия, имя, отчество) – должность 
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 10.15 

(5 мин) 

 

10.15-

10.20 

(5 мин) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) – должность 

 

 

1.3. Принятие решения по данному вопросу 10.25- 

10.30 

 (5 мин) 

Участники заседания 

 

 

II. _____________________________________________________________________________________ 

 

2. Выступление с информацией 
 

10.30–

10.35 

(5 мин) 

(фамилия, имя, отчество) – должность 

 

2.1. Обсуждение, принятие решения по данному 

вопросу  

 

10.35– 

10.45 

(10 мин) 

Участники заседания  

 

 

3. Подведение итогов заседания комиссии 

 

10.45– 

10.50 

(5 мин) 

(фамилия, имя, отчество) – Глава город-

ского округа __________, председатель ан-

титеррористической комиссии 

 

 

Секретарь антитеррористической комиссии  

_______________                                                _____________________                                                        
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Приложение № 4 (приглашение) 

(вариант) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

Начальнику ОВД по Ломоносовскому райо-

ну Краснодарского края  

 

______________________________________ 

 

адрес 

 

 
 

 
 
 
Об участии в заседании  
антитеррористической комиссии 

 

Уважаемый __________________!  

  
Информирую Вас о том, что ____ января 20___ года в ____.____ в зда-

нии администрации Ломоносовского района (г. Ломоносов, ул. Владимир-

ская, дом 19/15) запланировано проведение очередного заседания антитерро-

ристической комиссии Ломоносовского района (далее – Комиссия).    

В соответствии с утвержденным планом заседания Комиссии (прилага-

ется) запланировано выступление ОВД по Ломоносовскому району Красно-

дарского края  по первому вопросу повестки дня (до 10 минут). 

Прошу Вас принять участие в работе Комиссии. 

Информацию о Вашем участии, информационно-аналитические матери-

алы по указанному вопросу и  предложения в проект решения прошу напра-

вить в срок до ____ января 2014 года по факсу ……… и на электронный ад-

рес: …….. с последующим досылом по почте.  

 

Приложение: план заседания на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Глава   
 

 

 

Исп. Петров П.П. 

тел. ……….. 
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Приложение № 5 

                                                                                                   (вариант) 
 

Порядок оформления протокола заседания  

антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

____________________________ 

 

П Р О Т О К О Л  

 
г. __________________ 

 

 «____» __________20__ года                                                                  № ___ 

 

 

Председатель –  

 

Глава _____________________________,                                 

председатель антитеррористической комис-

сии 

 

-  фамилия,  

имя, отчество 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя и  

члены антитеррористической  

комиссии: 

 

должность - фамилия, имя, отчество 

должность - фамилия, имя, отчество 

должность - фамилия, имя, отчество 

   

Приглашенные: 

   

должность - фамилия, имя, отчество 

должность - фамилия, имя, отчество 

должность - фамилия, имя, отчество 

   

 

 

 

Заседание антитеррористической комиссии (далее Комиссия) вел глава ад-

министрации муниципального района (городского округа) _________. 
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В заседании Комиссии, кроме членов Комиссии, приглашены представители 

органов исполнительной власти муниципального района (городского округа), 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти муни-

ципального района (городского округа), главы и заместители глав сельских 

поселений муниципального района (городского округа). 

На заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы: 

 

 

1. Наименование обсуждаемого вопроса. 

 

(Ф.И.О. докладчика (ов)) 

 

Решения по вопросу, сроки исполнения.  

 
2. Наименование обсуждаемого вопроса. 

 

(Ф.И.О. докладчика (ов)) 

 

Решения по вопросу, сроки исполнения. 
 

3. Разное 

 

 

3.1. Информацию о ходе и результатах исполнения пунктов настоящего про-

токола со сроком исполнения «2014 год» направить в администрацию муници-

пального района (городского округа) (секретарю Комиссии) в срок до 10 ноября 

2014 года, по остальным пунктам - в соответствии с установленными протоко-

лом сроками. 

 

 

Председатель антитеррористической  

комиссии ________________________,  

глава _________________________ .                                                      

__________ 

 

 

 

Секретарь Комиссии                                                                                 

__________ 
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Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 

главам муниципальных образований 

по обеспечению общественной безопасности   

разовых массовых и публичных мероприятий с массовым 

 количеством участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 
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2016 год 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

главам муниципальных образований 

по обеспечению общественной безопасности   

разовых массовых и публичных мероприятий с массовым 

 количеством участников. 

 

 

Настоящие Методические рекомендации предназначены для организа-

ции проведения разовых массовых мероприятий: культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, развлекательных, спортивных, ре-

кламных и публичных мероприятий: собраний, митингов, демонстраций, ше-

ствий и пикетирований, а также богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний, осуществляемых  в порядке, установленном Федеральным за-

коном от 26.09.1997г.  №125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объ-

единениях" (далее – массовые мероприятия). 

В условиях сохраняющихся террористических угроз наибольшую 

обеспокоенность правоохранительных органов вызывают массовые меропри-

ятия, особенно рекламного и коммерческого  характера. Организаторы этих 

акций, как правило, не уделяют должного внимания вопросам обеспечения 

безопасности зрителей, устранению причин и условий, способствующих про-

ведению террористических актов. 

Вместе с тем, организация проведения разовых массовых мероприятий 

в настоящее время в нормативно-законодательном отношении на федераль-

ном уровне не урегулировано. 

Данные Методические рекомендации, согласованные на межведом-

ственном уровне и утверждѐнные Антитеррористической комиссией Красно-

дарского края, позволят урегулировать отношения организаторов массовых 

мероприятий, органов исполнительной власти края, местного самоуправле-

ния и правоохранительных органов по обеспечению безопасности участни-

ков данных мероприятий. 

В этой связи прилагаемое Типовое положение распространяется на 

другие разовые массовые культурно-просветительные, театрально-

зрелищные, развлекательные, спортивные и рекламные мероприятия. 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 19 

июня 2004 года № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» «…организатор публичного мероприятия обязан  подать в  

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприя-

тия…» (статья 5, пункт 4). Статья 7 уточняет: «…. уведомление подается в 

письменной форме» (пункт 1), в котором, в числе других сведений, обяза-

тельно указываются  данные: 
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- о месте проведения мероприятия, маршрутах движения и ожидаемой 

численности участников; 

- фамилия, имя и отчество организатора мероприятия, его месте жи-

тельства или пребывания; 

- фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором пуб-

личного мероприятия выполнять распорядительные функции по его органи-

зации и проведению. 

Поступившие в органы местного самоуправления вышеуказанные све-

дения в кратчайшее время должны быть направлены в территориальные ор-

ганы внутренних дел, для предварительной проверки и выработки соответ-

ствующих рекомендаций главам местного самоуправления, принимающих 

управленческое решение в вопросе согласования массового мероприятия. 

Целесообразно вопрос о согласовании проведения наиболее значимых 

массовых мероприятий  выносить на рассмотрение внеочередных заседаний 

антитеррористической комиссии муниципальных образований.  В ходе этих 

заседаний имеется возможность всесторонне рассмотреть складывающуюся 

оперативную обстановку, оценить реальность угроз террористического и экс-

тремистского характера, а также готовность взаимодействующих ведомств 

обеспечить безопасность участников массовых мероприятий и ход его прове-

дения.  

По результатам обсуждения на заседании АТК МО глава муниципаль-

ного образования принимает решение - согласиться по существу уведомле-

ния с предложениями организаторов массовых мероприятий, либо, сослав-

шись на коллегиальное мнение членов Комиссии (в т.ч. представителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти), пред-

ложить организаторам изменить либо место проведения мероприятия, либо 

дату, время и т.п.   

При положительном  решении о согласовании проведения массового 

мероприятия в необходимых случаях на внеочередном заседании АТК МО 

создается рабочая группа по обеспечению безопасности проведения массо-

вого мероприятия, которую возглавляет начальник территориального под-

разделения органов внутренних дел. В рабочую группу входят руководители  

ведомств и служб, занятых в обеспечении данного мероприятия (ГО и ЧС, 

ЖКХ, здравоохранения, санэпиднадзора, транспорта, энергетики, торговли, 

общепита и т.д.), а также организаторы массового мероприятия. Составляется 

план  работы  группы, предусматривающий периодические рабочие совеща-

ния, на которых осуществляется текущий контроль за ходом подготовки и 

оперативное реагирование на  возникающие проблемные вопросы. 

Работа рабочей группы по обеспечению безопасности на подготови-

тельном этапе направлена на решение следующих задач: 

- отработку оперативного взаимодействия служб охраны общественно-

го порядка и безопасности, с территориальными формированиями Главного 

управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, центром медицины ката-

строф, специальных бригад скорой медицинской помощи, учреждениями, 
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осуществляющими санитарно-эпидемиологический контроль и других взаи-

модействующих  ведомств; 

- отработку взаимодействующими ведомствами мест проведения акции 

и окружающей территории, с целью выявления и устранения причин и усло-

вий, способствующих проведению террористических актов, либо созданию 

иных чрезвычайных обстоятельств, которые могут угрожать жизни и здоро-

вью участников акции и еѐ срыву; 

- организацию единой системы связи и оповещения, как правило, на ба-

зе дежурных служб территориальных органов внутренних дел; 

- организацию разъяснительной работы с населением (особенно с мо-

лодежью и подростками) о правилах поведения в многолюдных местах, 

обеспечивающих надлежащие условия  для поддержания общественной без-

опасности; 

- организацию  оптимальных схем дорожного движения  по дорогам 

общего пользования, находящихся в непосредственной близости от места 

проведения массового мероприятия, предусматривающих предупреждение 

террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций, а в необходимых 

случаях, обеспечивающих беспрепятственный проезд спецтранспорта к ме-

сту происшествия; 

- организацию мест автомобильных стоянок для участников и зрителей 

массового мероприятия на расстоянии не менее 50 – 100 метров от места его 

проведения; 

- определение мест дислокации спецавтотранспорта противопожарной 

службы, скорой медицинской помощи, спецподразделений милиции и ава-

рийно-спасательных служб, обеспечивающих кратчайшее время их развер-

тывания при возникновении чрезвычайных обстоятельств; 

- разработка планов действий и схем эвакуации участников и зрителей 

массового мероприятия в случае возникновения  чрезвычайных обстоятель-

ств, а также размещение соответствующих указателей и трафаретов на месте 

проведения массового мероприятия;  

- проведение обучающих семинаров с персоналом, привлекаемым для  

обслуживания массового мероприятия, о действиях, в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств; 

- организация надлежащего контрольно-пропускного режима с приме-

нением специальных технических средств, для выявления огнестрельного 

оружия, боеприпасов и иных средств террора; 

- финансирование мероприятий по обеспечению безопасности массово-

го мероприятия. 

Важным фактором обеспечения безопасности является привлечение к 

обслуживанию зрителей и участников массовых мероприятий  одних и тех 

же лиц,  которые обладали бы достаточными профессиональными знаниями 

и навыками.  В случае привлечения дополнительного обслуживающего пер-

сонала, целесообразно заблаговременно  передавать их списки (по установ-

ленной форме) в территориальные органы внутренних дел. При этом жела-
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тельно не допускать замену обслуживающего персонала указанного в спис-

ках, особенно в день проведения мероприятия.  Особого  внимания  требует 

контроль за представителями торговых организаций и пунктов общественно-

го питания, размещаемых на прилегающей территории. 

За день до начала массового мероприятия проводится заключительное 

совещание рабочей группы, на котором подводятся итоги намеченных ранее 

мероприятий, обсуждаются нерешенные на подготовительном этапе про-

блемные вопросы. С учетом последнего обстоятельства и текущих угроз без-

опасности, определяются зоны повышенного оперативного внимания и ха-

рактер дополнительных инструктажей конкретных категорий обслуживаю-

щего персонала, выполняющего свои служебные обязанности в «проблемных 

зонах». Определяется необходимость организации оперативного дежурства в 

органе исполнительной власти муниципального образования, на территории 

которого проводится массовое мероприятие. Координирующая роль на слу-

чай возникновения чрезвычайных ситуаций остается за дежурной службой 

территориального органа внутренних дел. 

Установление готовности объекта к проведению массового мероприя-

тия осуществляется по результатам оперативно-технического осмотра объек-

та специальными рабочими комиссиями.  

В день проведения массового мероприятия, за два часа до его начала, 

глава муниципального образования или уполномоченное им лицо принимает 

доклады от руководителя рабочей группы по обеспечению безопасности про-

ведения массового мероприятия, при возникновении вопросов, требующих 

оперативного реагирования на месте ставится задача руководителю соответ-

ствующего ведомства, задействованного в  обслуживании мероприятия. 

АТК муниципального образования утверждает "Временные правила 

поведения посетителей", а также принимает решение на запрещение торгов-

ли отдельными видами продукции во время проведения массового мероприя-

тия: 

- алкогольными напитками; 

- товарами расфасованными в стеклянную, металлическую и иную та-

ру, которую можно использовать в качестве холодного оружия; 

- петардами, ракетами, фейерверками и иными пиротехническими из-

делиями. 
На органы местного самоуправления возложено привлечение к охране об-

щественного порядка, при проведении массового мероприятия (кроме публичных 
мероприятий), представителей казачества, ДНД, студенческих и молодежных об-
щественных объединений правоохранительной направленности и др.  

 

Приложение: 1. Типовое положение о порядке организации и проведения 

разовых массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на тер-

ритории Краснодарского края на 5 л., в 1 экз. 
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2. Временные правила поведения посетителей, зрителей и иных 

 участников массового мероприятия на 3 л., в 1 экз. 

3. Типовая инструкция для персонала зрелищных учрежде 

 ний, других объектов с массовым скоплением населения 

 при возникновении угрозы совершения терактов  и иных  

 чрезвычайных ситуаций на 3л., в 1 экз. 

Приложение №1 

 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения разовых массовых  

культурно-просветительных, театрально-зрелищных,  

спортивных и рекламных мероприятий на территории 

Краснодарского края 

 

Настоящее Типовое положение определяет порядок организации и про-

ведения разовых массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных, развлекательных, спортивных и рекламных мероприятий, прово-

димых в стационарных или временных спортивных и культурно-зрелищных 

сооружениях, а также на открытых территориях (в парках, садах, скверах, на 

бульварах, улицах, площадях, водоемах и т.п.). 

 

1. При применении настоящего Типового положения используются 

следующие основные понятия: 

- разовое массовое мероприятие – это требующее уведомления органов 

исполнительной власти Краснодарского края или руководителей муници-

пальных образований разовое массовое культурно-просветительное, теат-

рально-зрелищное, развлекательное, спортивное или рекламное мероприятие, 

проводимое с 8.00 до 22.00 часов. При проведении культурно-

просветительных, театрально-зрелищных и развлекательных мероприятий на 

открытой территории в исключительных случаях руководители муниципаль-

ных образований время их проведения могут корректировать (продлить) при 

условии, что они не нарушат покой населения, живущего в непосредственной 

близости от места проведения мероприятия, и действующее законодатель-

ство; 

- организатор массового мероприятия (далее – организатор) – любые 

юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы или 

физические лица, являющиеся инициаторами массового мероприятия и осу-

ществляющие организационное, финансовое и иное обеспечение его прове-

дения; 

- объект (место) проведения массового мероприятия – здание или со-

оружение государственных, муниципальных и учреждений  иных форм соб-

ственности либо комплекс таких зданий и сооружений, включая прилегаю-

щую к ним открытую территорию, временно предназначенные или подготов-
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ленные для проведения массовых мероприятий, а также специально опреде-

ленные на период их проведения открытые территории (городские площади, 

улицы, водоемы, спортивные сооружения, стадионы и другие территории для 

проведения данных мероприятий); 

- администрация объекта проведения массового мероприятия (далее – 

администрация объекта) – юридическое, физическое или должностное лицо, 

в собственности, распоряжении (аренде), административном или ином 

управлении которого находится объект проведения массового мероприятия. 

2. Организатор уведомляет соответствующий орган исполнительной 

власти Краснодарского края или орган местного самоуправления и террито-

риальные органы внутренних дел не позднее, чем за 10 дней до даты прове-

дения намечаемого массового мероприятия и предоставить информацию о 

его названии, программе с указанием места, маршрутах движения, времени, 

условиях организационного, финансового и иного обеспечения его проведе-

ния, в том числе о принимаемых мерах по обеспечению его безопасного про-

ведения, предполагаемого количества участников, свои данные и данные 

уполномоченного лица выполнять распорядительные функции по его органи-

зации и проведению (фамилия, имя, отчество, адреса жительства или пребы-

вания и номера контактных телефонов) и обязан получить согласие в органах 

местного самоуправления на его проведение. Проводимые в ходе массового 

мероприятия рекламные акции, еѐ организаторы  должны указать в програм-

ме проведения мероприятия. 

Организатор массового мероприятия не вправе проводить его, если с 

органом исполнительной власти Краснодарского края или органом местного 

самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному 

предложению места и (или) времени проведения массового мероприятия, ли-

бо если организатором не представлены в установленный срок документы, 

подтверждающие выполнение  требований по организации массового меро-

приятия. 

Организаторы массового мероприятия вправе размещать рекламу и 

иные объявления в средствах массовой информации о дате, времени и месте 

его проведения только после получения такого согласия. 

Координация и контроль за торговым обслуживанием посетителей, 

зрителей и других участников массовых мероприятий возлагается на специ-

ально уполномоченных должностных лиц в муниципальных образованиях. 

3. Глава муниципального образования или его заместители рассматри-

вают уведомление в срок не более 3 рабочих дней с участием организатора 

массового мероприятия и представителей правоохранительных органов для 

согласования с ними порядка организации и проведения мероприятия, обес-

печения общественной безопасности и принимают мотивированное решение 

о предварительном согласовании либо отказе в согласовании на проведение 

массового мероприятия. 

В случае  принятия решения о предварительном согласовании массово-

го мероприятия организатору вручается письменный ответ о принятом реше-
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нии, с перечнем обязанностей организатора по подготовке массового меро-

приятия. 

4. При проведении массовых мероприятий, связанных с получением 

организаторами прибыли, а также имеющих рекламный характер, условия, 

необходимые для их проведения, обеспечиваются организатором на договор-

ной основе. 

В охране общественного порядка активно задействуются частные 

охранные предприятия, службы собственной безопасности, общественные 

формирования правоохранительной направленности, обеспечивающие охра-

ну объекта массовых мероприятий. 

5. Организатор массового мероприятия обеспечивает территориальные 

органы внутренних дел и федеральной службы безопасности запрашиваемым 

и обусловленным служебной необходимостью количеством аккредитаций 

всех видов и билетами, если они предусмотрены порядком проведения мас-

сового мероприятия. 

6. На организатора массового мероприятия возлагается организация 

работы: 

- по техническому и материальному обустройству массового мероприя-

тия (установка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппа-

ратурой, энергоснабжение и т.п.) с соблюдением правил техники безопасно-

сти, противопожарной и антитеррористической безопасности; 

- по заблаговременному направлению в органы жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства уведомлений на выполнение 

сверхрегламентных работ по уборке мест проведения массового мероприятия 

и прилегающей территории, установку и обслуживание временных мобиль-

ных туалетов с последующей оплатой указанных работ согласно заключен-

ному договору; 

- по оборудованию специальной автостоянки в месте расположения 

объекта проведения культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприя-

тий, удалѐнной на достаточном расстоянии для обеспечения антитеррористи-

ческой защиты. 

7. При возникновении в ходе подготовки или проведения массового 

мероприятия предпосылок к совершению террористического акта, экстре-

мистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных дей-

ствий организатор массового мероприятия обязан незамедлительно сообщить 

об этом руководителям правоохранительных органов, ответственным за 

обеспечение безопасности граждан на массовом мероприятии, оказать им не-

обходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания. 

8. Организатор массового мероприятия совместно с администрацией 

объекта и сотрудниками органов внутренних дел принимают меры по выпол-

нению, утверждѐнных администрацией муниципального образования "Вре-

менных правил поведения посетителей, зрителей и иных участников массо-

вого мероприятия". 
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9. При проведении каждого массового мероприятия администрация 

объекта массового мероприятия: 

- принимает распорядительный документ с указанием конкретных за-

дач для всех служб объекта, участвующих в проведении мероприятия; 

- утверждает расстановку лиц, ответственных по определенным местам, 

выставляет контрольно-распорядительную службу за 1,5 часа до начала про-

ведения массового мероприятия; 

-  совместно с территориальными органами внутренних дел, собствен-

ными подразделениями безопасности проводит проверку готовности объекта 

и территории, прилегающей к проведению массового мероприятия; 

- отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте установленных 

мер безопасности, в том числе пожарной и санитарной; 

- устанавливает технические средства для обнаружения оружия и дру-

гих запрещенных к обороту предметов и веществ; 

- организует работу камер временного хранения для крупногабаритных 

предметов, а также для оружия; 

- проверяет, закрывает и опечатывает все неиспользуемые в массовом 

мероприятии помещения; 

-  обеспечивает обустройство мест или площадки для зрителей и посе-

тителей, относящихся к категории людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

- обеспечивает необходимые условия для организации оказания меди-

цинской помощи участникам, зрителям, техническому и обслуживающему 

персоналу массового мероприятия, размещение медицинского персонала и 

(или) предоставление помещений для организации временных медицинских 

пунктов вблизи места проведения массового мероприятия, имеющих доста-

точное естественное и (или) электрическое освещение, оборудованных теле-

фонной связью с надписью «медпункт» и при необходимости оказывают тех-

ническую и физическую помощь медицинскому персоналу. 

10. Администрация объекта не менее чем за 3 дня до даты проведения 

массового мероприятия составляет акт готовности объекта, а за сутки и по-

вторно за 4 часа до начала массового мероприятия совместно с сотрудниками 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службой и 

представителями муниципальных образований проводит обследование объ-

екта, предприятий торговли и общественного питания, занятых на объекте 

проведения массового мероприятия, определяет его готовность к проведению 

массового мероприятия. 

11.  В случаях  возникновения  обстоятельств,  снижающих уровень  

обеспечения  охраны общественного порядка и безопасность участников ме-

роприятия, администрация объекта принимает меры к их устранению и неза-

медлительно информирует об этом руководителя правоохранительных орга-

нов, отвечающего за обеспечение охраны общественного порядка на массо-

вом мероприятии. 
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12. Администрация объекта размещает на видных местах "Временные 

правила поведения  посетителей" (прилагаются) и указатели маршрутов дви-

жения зрителей и иных участников мероприятия от остановок общественного 

транспорта к объекту или месту массового мероприятия, а также пути эваку-

ации с учетом недопущения встречных потоков посетителей массового ме-

роприятия. 

13. Территориальные органы внутренних дел в пределах своей компе-

тенции: 

- обеспечивают общественный порядок в местах проведения массовых 

мероприятий и на прилегающих к ним территориях, совместно с админи-

страцией объекта осуществляет пропускной режим во время проведения мас-

сового мероприятия, в т. ч. с целью исключения проноса огнестрельного и 

холодного оружия, колющих, режущих и крупногабаритных предметов, 

взрывчатых, радиоактивных, огнеопасных, ядовитых и сильно пахнущих ве-

ществ, напитков в стеклянной таре и иных предметов, которые могут поме-

шать проведению массового мероприятия; 

- проверяют у частных охранных служб и их сотрудников, принимаю-

щих участие в обеспечении проведения массового мероприятия, наличие не-

обходимых документов и лицензий, подтверждающих право на занятие 

охранной деятельностью; 

- осуществляют контроль за недопущением проникновения на объект 

проведения массового мероприятия и нахождения на нем в период проведе-

ния массового мероприятия лиц, имеющих при себе оружие и обеспечивают 

совместно с организатором мероприятия и администрацией объекта прием на 

хранение и выдачу гражданам оружия, сданного при входе; 

 - информируют об окончании мероприятия уполномоченное долж-

ностное лицо местной администрации.  

14. Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия 

имеют право свободно входить на объект проведения массового мероприя-

тия, если иное не предусмотрено порядком его проведения или если оно про-

водится на платной основе – при наличии билетов или документов (аккреди-

таций), дающих право на вход, и пользоваться всеми услугами, предоставля-

емыми организаторами массового мероприятия и администрацией объектов. 

15. Организатор массового мероприятия, администрация объекта его 

проведения, обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных ор-

ганов обязаны проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и 

другим участникам массового мероприятия, своими действиями исключать 

провоцирование с их стороны правонарушений и не допускать нарушения их 

прав и законных интересов. 

16. За совершение противоправных действий при проведении массово-

го мероприятия виновные в них лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

17. Массовые мероприятия проводятся также с учетом требований Фе-

дерального закона от 18.07.1995 № 108-ФЗ "О рекламе". 
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Приложение №2 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 

поведения посетителей, зрителей и иных участников  

массового мероприятия 

 

Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия  

имеют право: 

1. Входить на территорию комплексов и сооружений при наличии би-

летов, приглашений или документов (аккредитаций), дающих право на вход. 

2. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами и 

администрацией. 

3. Проносить на спортивные мероприятия  и использовать: 

- флаги размером до 80х100см на пластиковом пустотелом древке дли-

ной до 100 см; 

- барабаны диаметром до 60 см и высотой до 40 см; 

- дудки пластиковые; 

- трещотки пластиковые; 

- табачные изделия и зажигалки. 

4. Проводить фото и видео съемку (если их запрещение не предусмот-

рено организаторами мероприятия, о чем должна быть сделана соответству-

ющая запись во входных билетах либо соответствующее объявление по ра-

дио). 

5. По согласованию с ответственным руководителем правоохранитель-

ных органов размещать в свободных секторах и беговых дорожках, на ограж-

дении арены, сцены большие майки и флаги. 

 

Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия обяза-

ны: 
1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетите-

лям и участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, ли-

цам, ответственным за соблюдение порядка на массовом мероприятии, не 

допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

2. Предъявлять представителям администрации объекта проведения 

мероприятия и сотрудникам правоохранительных органов билеты, либо до-
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кумент, дающий право входа на массовое мероприятие и занимать места, 

указанные в приобретенных билетах или документах их заменяющих, а так-

же пропуск на въезд автотранспорта на территорию проведения массового 

мероприятия, если это предусмотрено порядком его проведения. 

3. Сдавать в камеру хранения крупногабаритные предметы и сдавать в 

специально отведенные для этих целей хранилища личное оружие по предъ-

явлении разрешительных документов сотрудникам правоохранительных орга-

нов. При необходимости выполнять требования о прохождении досмотра в 

установленном законом порядке. 

4. Выполнять законные распоряжения сотрудников администрации 

объектов проведения массового мероприятия и правоохранительных органов. 

5. Незамедлительно сообщать администрации объекта и в правоохра-

нительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, ве-

щей, захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения задымле-

ния или пожара.  

6. При получении информации об эвакуации действовать согласно ука-

заниям администрации и сотрудников органов внутренних дел, ответствен-

ных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая па-

ники. 

 

Посетителям и иным участникам массового мероприятия запрещает-

ся: 

1. Проносить оружие, петарды, ракеты, фейерверки и иные пиротехни-

ческие изделия,  огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактив-

ные вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупно-

габаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, которые 

могут мешать зрителям и нормальному проведению массового мероприятия. 

2. Курить и распивать спиртные напитки в не установленных админи-

страцией объекта местах, а также появляться в состоянии алкогольного, ток-

сического или наркотического опьянения, оскорбляющем человеческое до-

стоинство и общественную нравственность. 

3. Бросать на трибуны, арену, сцену и другие места проведения массо-

вого мероприятия различные предметы и мусор, а также совершать иные 

действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия. 

4. Допускать выкрики, унижающие человеческое достоинство участни-

ков массового мероприятия, зрителей или допускать иные действия оскорб-

ляющие человеческую нравственность. 

5. Занимать во время проведения мероприятия проходы, лестницы или 

люки и переходы, создавая помехи передвижению участников мероприятия, 

забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки 

для телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, 

повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и иной инвен-

тарь, зеленые насаждения. 
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6. Появляться без разрешения администрации объекта на арене, сцене, 

а также в служебных и технических помещениях объекта проведения массо-

вого мероприятия. 

7. Входить без разрешения администрации объекта на массовое меро-

приятие с животными. 

8. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявле-

ния, плакаты и другую продукцию информационного содержания без пись-

менного разрешения администрации сооружения. 

9. Носить  или  выставлять  напоказ  знаки  или  иную  символику, 

направленную  на  разжигание  расовой,  социальной,  национальной розни, 

оскорбляющие участников мероприятия и других зрителей. 

Зрители, не соблюдающие правила поведения на спортивных сооруже-

ниях, спортивно-концертных комплексах удаляются с мероприятия, а в слу-

чаях совершения противоправных действий - привлекаются к ответственно-

сти в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

Приложение №3 

 

ТИПОВАЯ    ИНСТРУКЦИЯ 

для персонала зрелищных учреждений, других объектов с массо-

вым скоплением населения при возникновении угрозы совершения 

терактов  и иных чрезвычайных ситуаций. 

 

Персонал зрелищных учреждений, других объектов с массовым скоп-

лением населения обязан:  

 

1. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, по-

хожих на взрывные устройства: 

- уточнить, по возможности, кто владелец подозрительного предмета, 

срочно сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о 

наличии такого предмета; 

- организовать передачу сообщения по телефону в дежурную часть ми-

лиции «02», единую службу спасения «01» (для абонентов сотовой связи - 

«112») о случившемся с указанием наименования объекта и его адреса, вре-

мени обнаружения предмета; 

 -запретить окружающим: 

- прикасаться к этому предмету, накрывать чем-либо и перемещать его; 

- пользоваться вблизи предмета средствами радио и сотовой связи; 

- по указанию руководителя или иного ответственного лица на объекте 

отдать распоряжения на принятие мер к оповещению и эвакуации персонала 

и посетителей, оградить и перекрыть доступ к месту обнаружения предмета. 
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- по прибытию представителей правоохранительных органов, аварий-

но-спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать 

по их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, продол-

жать выполнять свои служебные обязанности. 

 

2. При  получении по телефону сообщения об угрозе террористиче-

ского акта (минирования) объекта: 

- зафиксировать время поступления сообщения,  запомнить  характер-

ные признаки  звонившего (пол, возраст и т.п.), содержание разговора; 

- как можно дольше вести разговор, пытаясь при этом выяснить следу-

ющие вопросы: 

- где находится взрывное устройство   (тип помещения, его место 

нахождения, на каком этаже, в подвальном помещение и т.д.);  

- что собой представляет взрывное устройство (сверток, пакет, сумка); 

- когда оно должно взорваться (день, время); 

- возможное место нахождения звонившего (улица, помещение), обра-

тив при этом особое внимание на посторонние шумы при телефонном разго-

воре (звуки проезжающего транспорта, шум воды, разговоры рядом с зво-

нившим и т.д.); 

- после окончания разговоров,  не вешая телефонную трубку немедлен-

но, с другого телефона, связаться  с дежурной   частью органа  ВД, по теле-

фонам:  

____________________________________________________________ 

проставить телефоны дежурных частей ГОРВД 

и  сообщить  о поступившей угрозе возможного совершения террори-

стического  акта, с просьбой определить номер, откуда поступил звонок;  

- доложить руководителю или иному ответственному лицу на объекте и 

далее по его указанию принять меры к оповещению  персонала и посетите-

лей, организовать их эвакуацию из опасной зоны;  

- после окончания эвакуации не допускать проникновения в помещение 

граждан через основные, запасные и пожарные выходы, для чего силами  со-

трудников вверенного Вам учреждения  организовать контроль  за выходами; 

- закрыть кассу и другие помещения, где находятся материальные цен-

ности;  

- по прибытию представителей правоохранительных органов, аварий-

но-спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать 

по их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, продол-

жать выполнять свои служебные обязанности. 

 

3. При попытке захвата (захвате) объекта, заложников: 
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- попытаться сообщить о происшествии в дежурную часть милиции по 

тел. «02» или единую службу спасения «01» (для абонентов сотовой связи - 

«112») или воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации; 

- категорически запрещается самостоятельно вступать в перего-

воры с лицами, совершившими противоправные деяния, если они сами 

этого не потребуют; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением вреда жизни и здоровью людей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- по прибытию представителей правоохранительных органов, проин-

формировать о ситуации и действовать по их указаниям. 

 

4. При обнаружении возгорания доложить о загорании (пожаре) ру-

ководству и по его указанию: 

- немедленно сообщить о случившемся  в единую службу спасения  

«01» (для абонентов сотовой связи - «112»). Содержание сообщения:   наиме-

нование объекта, адрес, наличие людей в здании, где происходит горение, 

какие меры приняты по эвакуации людей, фамилия сообщившего и номер те-

лефона; 

- открыть запасные выходы и организовать  оповещение и эвакуацию 

посетителей из здания согласно плана эвакуации; 

- для предотвращения распространения огня и задымления помещений 

закрыть двери в зоне горения, опустить противопожарный занавес; 

- принять меры по ручному включению автоматической системы пожа-

ротушения (при ее наличии) при ее не срабатывании; 

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожароту-

шения (огнетушителей) и внутренних пожарных кранов;  

- по прибытию пожарной охраны  проинформировать об обстановке и 

принятых мерах по эвакуации людей, тушению пожара, количестве людей, 

подлежащих эвакуации, их месте нахождения и в дальнейшем действовать по 

их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, продол-

жить выполнять свои служебные обязанности. 

 

5. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций: 

- сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о 

возникновении чрезвычайной ситуации, по их указанию или самостоятельно 

сообщить в единую службу спасения «01» (для абонентов сотовой связи - 

«112») с указанием наименования объекта и его адреса; 

- при необходимости принять меры к выводу людей с объекта согласно 

плана эвакуации.  
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Примечание: На  основании Типовой инструкции  должна быть со-

ставлена  инструкция для персонала зрелищного учреждения, иного объекта 

с массовым скоплением населения и утверждена руководителем. 

 
 

Антитеррористическая комиссия 

Краснодарского края 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению информационно-разъяснительной  работы с родителями, 

направленной на профилактику  идеологии   экстремизма и терроризма, 

с целью  выявляемости признаков вовлечения обучающихся в 

радикализм и террористическую деятельность, в образовательных  

организациях Краснодарского края. 

 

Данные методические рекомендации разработаны  для подготовки и 

проведению информационно-разъяснительной  работы с родителями, 

направленной на профилактику  идеологии   экстремизма и терроризма, с це-

лью  выявляемости признаков вовлечения обучающихся в радикализм и тер-

рористическую деятельность. 

Материалы адресованы специалистам органов управлений образовани-

ем, классным руководителям, педагогам образовательных организаций. 

 

Введение 

 

После ряда свершившихся террористических актов в России и других 

странах мира, явление экстремизма стало актуальным, требующим к себе 

пристального внимания. Тенденция к его развитию набирает обороты.  Дан-

ный процесс требует адекватного ответа, а именно,  соответствующих меро-

приятий направленных на реализацию целостной профилактической системы 

по предупреждению развития экстремизма среди населения РФ, Краснодар-

ского края. 
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Первостепенным и актуальным этот целевой ориентир становится для 

педагогической и родительской общественности. Наличие и реализация си-

стемы предупреждения развития экстремизма среди детей и учащейся моло-

дежи становится приоритетным и жизненно важным процессом.  

Исходя из данной актуальности, считаем необходимым обозначить за-

дачи по предупреждению развития экстремизма среди детей и молодежи, 

подготовить материалы по для проведения родительских собраний, пример-

ную тематику родительских собраний по профилактике идеологии экстре-

мизма, рекомендации  по  безопасному использованию  сети Интернет и др. 

(Приложение 1-3). 

Задачи работы с родителями по профилактике экстремизма 

1. Повышение компетентности родителей по проблемам молодеж-

ных субкультур, профилактике вовлечения подростков в объединения де-

структивной направленности.  

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей по основам 

проявления агрессии у детей и профилактики экстремизма в подростково- 

молодежной среде. 

Правовое просвещение родителей. 

 Примерные темы родительских собраний по профилактике идеологии 

экстремизма: 

5-8 классы: 

«Чтобы не было беды» 

«Ваш ребенок подросток – будьте внимательны!» 

«Толерантность – возможность диалога» 

«Преступление и наказание» (Меры ответственности родителей за пре-

ступления, совершаемые несовершеннолетними детьми) 

«Обеспечение  безопасности детей в Интернет-пространстве, недопущение 

вовлечения несовершеннолетних через социальные сети  в преступную дея-

тельность – забота родителей» 

9-11 классы: 

«Современные молодежные движения» 

«Экстремизм – это опасно!» 

«Что Вы знаете о своем ребенке?» 

«Обеспечение  безопасности детей в Интернет-пространстве, недопу-

щение вовлечения несовершеннолетних через социальные сети  в преступ-

ную деятельность – забота родителей» 
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Приложение 1 

 

Материалы по подготовке и проведению родительского собрания на те-

му: «Обеспечение  безопасности детей в Интернет-пространстве, недо-

пущения вовлечения несовершеннолетних через социальные сети  в пре-

ступную деятельность» 

 

Интернет постепенно проникает в каждое учреждение,  общественную 

и образовательную организацию, в наши дома. Число пользователей Интер-

нета в России стремительно растет и молодеет, доля молодежи и совсем 

юной аудитории  среди пользователей Всемирной сети очень велика.  Для 

многих из них, он становится информационной средой, без которой они не 

представляют себе жизнь. Вместе с тем, в Интернете содержатся огромные 

массивы информации, которая является запрещенной для детей, так как мо-

жет нанести вред их физическому и психическому здоровью, духовному и 

нравственному развитию.  

Согласно ст. 5 Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к ин-

формации, запрещенной для распространения среди детей, относится инфор-

мация:  
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1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угро-

зу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здо-

ровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические сред-

ства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавлива-

емые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проститу-

цией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом;  

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к ро-

дителям и (или) другим членам семьи;  

5) оправдывающая противоправное поведение;  

6) содержащая нецензурную брань;  

7) содержащая информацию порнографического характера.  

Для защиты детей от опасностей в Интернете необходима активная по-

зиция родителей. И, это не удивительно: ведь в Интернете можно найти ин-

формацию для реферата или доклада, послушать любимую мелодию, прове-

рить свои знания в интернет конкурсах или on-line тестированиях, купить 

понравившуюся книгу или обсудить горячую тему на многочисленных фо-

румах.  

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, 

отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может 

быть опасна: в ней появилась своя преступность, хулиганство, вредительство 

и прочие малоприятные явления. Виртуальность общения предоставляет лю-

дям с недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить 

вред детям. В последнее время в Интернете появляется много материалов 

агрессивного и  

социально опасного содержания.  

 Взрослым нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять 

повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете.  

 Правило 1. Установите вместе с детьми четкие правила посещения 

сайтов. Определите, какие сайты они могут посещать, какие – посещать нель-

зя. Объясните вашим детям, что такое расизм, фашизм, межнациональная и 

религиозная вражда. Несмотря на то, что некоторые подобные материалы 

можно заблокировать с помощью специальных программных фильтров, не 

стоит надеяться на то, что вам удастся отфильтровать все подобные сайты. 

Выберите сайты, которые можно посещать вашему ребенку, и заблокируйте 

доступ к неподходящим материалам. Настройте параметры безопасности ва-

шего компьютера.  
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 Хорошей может стать идея разработать совместно с  детьми Соглаше-

ние по использованию сети Интернет. В  таком «семейном документе» вы 

можете описать  

права и обязанности каждого члена вашей семьи в сфере пользования Интер-

нет-пространством. 

Правило 2. Помогите детям выбрать правильное регистрационное имя 

и пароль. Убедитесь в том, что они не содержат никакой личной информа-

ции.  

Правило 3. Объясните детям необходимость защиты их конфиденци-

альности в сети Интернет. Настаивайте на том, чтобы они никогда не выда-

вали своего адреса, номера телефона или другой личной информации; 

например, места учебы или любимого места для прогулки, а также пересы-

лать интернет-знакомым свои фотографии.  

 Правило 4. Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребе-

нок, старайтесь регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы 

убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются. Если ребенок ин-

тересуется контактами с людьми намного старше его, следует провести разъ-

яснительную беседу. 

Правило 5. Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-

знакомыми без вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Ес-

ли ребенок желает встретиться с новым интернет-другом, следует настоять 

на сопровождении ребенка на эту встречу. Интересуйтесь тем, куда и с кем 

ходит ваш ребенок.  

Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные рис-

ки, такие как незаконные контакты (например, груминг, кибербуллинг и др.). 

Даже если у большинства пользователей чат-систем (веб-чатов или IRC) доб-

рые намерения, среди них могут быть и злоумышленники. В некоторых слу-

чаях они хотят обманом заставить детей выдать личные данные, такие как 

домашний адрес, телефон, пароли к персональным страницам в Интернете и 

др. В других случаях они могут оказаться преступниками в поисках жертвы.  

Специалисты используют специальный термин «груминг», обознача-

ющий установление дружеских отношений с ребенком с целью вступления в 

сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит в чате, на форуме 

или в социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично («в при-

вате»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную 

информацию и договориться о встрече.  

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими оскорб-

ления, агрессию, запугивание, хулиганство, социальное бойкотирование с 

помощью различных интернет-сервисов.  

Предупреждение кибербуллинга: объясните детям, что при общении в 

Интернете они должны быть дружелюбными с другими пользователями, ни в 

коем случае не писать грубых слов – читать грубости также неприятно, как и 

слышать. Научите детей  правильно реагировать на обидные слова или дей-

ствия других пользователей. Объясните детям, что нельзя использовать Сеть 
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для хулиганства, распространения сплетен или угроз. Старайтесь следить за 

тем, что ваш ребенок делает в Интернете, а также следите за его настроением 

после пользования Сетью.  

На что следует обращать внимание родителям, чтобы вовремя заме-

тить, что ребенок стал жертвой кибербуллинга:  

1) Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый школьник будет пе-

реживать из-за происходящего и обязательно выдаст себя своим поведением. 

Депрессия и нежелание идти в школу – самые явные признаки того, что ре-

бенок подвергается агрессии.  

2) Неприязнь к Интернету. Если ребенок любил проводить время в Ин-

тернете и внезапно перестал это делать, следует выяснить причину. В редких 

случаях детям действительно надоедает проводить время в Сети. Однако в 

большинстве случаев внезапное нежелание пользоваться Интернетом связано 

с проблемами в виртуальном мире.  

3) Нервозность при получении новых сообщений. Негативная реакция 

ребенка на звук электронного письма должна насторожить родителя. Если 

ребенок регулярно получает сообщения, которые расстраивают его, погово-

рите с ним и обсудите содержание этих сообщений.  

Правило 6. Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что 

они знают о том, что правила хорошего поведения действуют везде – даже в 

виртуальном мире.  

 Правило 7. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в 

Интернете. Объясните, что незаконное копирование и использование чужой 

работы – текста, музыки, компьютерных игр и других программ – является 

кражей.  

 Правило 8. Обращайте внимание, сколько времени проводят ваши де-

ти в Интернете, чтобы вовремя заметить признаки возникающей интернет-

зависимости. Предвестниками «интернет-зависимости» (синонимы: интер-

нет-аддикция, виртуальная аддикция) и зависимости от компьютерных игр 

(«геймерство») являются: навязчивое стремление постоянно проверять элек-

тронную почту; предвкушение следующего сеанса онлайн; увеличение вре-

мени, проводимого онлайн; увеличение количества денег, расходуемых он-

лайн. Если Вы считаете, что ваши дети, страдают от чрезмерной увлеченно-

сти компьютером, что наносит вред их здоровью, учебе, отношениям в обще-

стве, приводит к сильным конфликтам в семье, то Вы можете обратиться к 

специалистам, занимающимся этой проблемой (например, педагогам-

психологам, психологам). Они помогут построить диалог и убедить зависи-

мого признать существование проблемы и согласиться получить помощь.  

 Например, на сайте «Дети онлайн» www.detionline.com открыта линия 

телефонного и онлайн-консультирования, которая оказывает психологиче-

скую и информационную поддержку детям и подросткам, столкнувшимся с 

различными проблемами в Интернете. На линии помощи «Дети Онлайн», со-

зданной в 2009 г., работают психологи Фонда Развития Интернет и выпуск-

ники факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, которые оказы-
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вают психологическую и информационную помощь по проблемам безопас-

ного использования Интернета. Целевая аудитория — дети, подростки, роди-

тели и работники образовательных и воспитательных учреждений.  Служба 

Линия помощи «Дети Онлайн» включена в базу единого федерального номе-

ра телефона доверия для детей, подростков и их родителей. Обратиться на 

Линию помощи можно по телефону 8-800-25-000-15, бесплатно позвонив из 

любой точки страны, либо по электронной почте: helpline@detionline.com. 

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени.  

Правило 9. Объясните детям, что далеко не все, что они могут про-

честь или увидеть в Интернете – правда. Приучите их спрашивать о том, в 

чем они не уверены. 

Следует объяснить детям, что нужно критически относиться к полу-

ченным из Интернет материалам, ведь опубликовать информацию в Интер-

нет может абсолютно любой человек.  

 Правило 10. Контролируйте деятельность детей в Интернете с помо-

щью современных программ. Они помогут отфильтровать вредное содержи-

мое, выяснить, какие сайты посещает ребенок и с какой целью. Однако от-

крытое, честное общение всегда предпочтительнее вторжения в личную 

жизнь.  

 Правило 11. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. 

Посещайте Сеть вместе с детьми. Если ваш ребенок ведет интернет-дневник, 

регулярно посещайте его. Будьте внимательны к вашим детям! Помните, что 

никакие технологические ухищрения не могут заменить простое родитель-

ское внимание к тому, чем занимаются дети за компьютером.  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

Рекомендации  по  безопасному использованию  сети  

Интернет с учетом возрастных  и физиологических особенностей  

 несовершеннолетних. 

 

Как показали исследования, проводимые в сети Интернет, наиболее 

растущим сегментом пользователей Интернет являются дошкольники. В этом 

возрасте взрослые будут играть определяющую роль в обучении детей без-

опасному использованию Интернет.  

Возраст  от 5 до 6 лет 

Для детей такого возраста характерен положительный взгляд на мир. 

Они гордятся своим умением читать и считать, а также любят делиться свои-

ми идеями. Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень способны в ис-
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пользовании игр и работе с мышью, все же они сильно зависят от вас при по-

иске детских сайтов.  

Советы по безопасности в этом возрасте: 

-  В таком возрасте желательно работать в Интернет только в присут-

ствии родителей.  

-  Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в Интернет – 

это не  реальная жизнь, а своего рода игра. При этом постарайтесь направить 

его усилия на познание мира.  

- Добавьте детские сайты в раздел Избранное. Создайте там папку для 

сайтов, которые посещают ваши дети.  

- Используйте средства блокирования нежелательного контента как до-

полнение к стандартной функции  «Родительский контроль».  

- Научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернет информа-

цию о себе и своей семье.  

- Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или трево-

гах, связанных с работой в сети  Интернет.  

 

Возраст от 7 до 8 лет 

Как считают психологи, для детей этого возраста абсолютно естествен-

но желание выяснить, что они могут себе позволить делать без разрешения 

родителей. В результате, находясь в Интернете, ребенок будет пытаться по-

сетить те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение на посещение ко-

торых он не получил бы от родителей. Поэтому в данном возрасте особенно 

полезны будут те отчеты, которые вам предоставит функция «Родительский 

контроль» или то, что вы сможете увидеть во временных файлах по исполь-

зованию  Интернета (папки 

c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files в 

операционной системе Windows Vista).  

В результате, у вашего ребенка не будет ощущения, что вы глядите ему 

через плечо на экран, однако, вы будете по-прежнему знать, какие сайты по-

сещает ваш ребенок. Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают 

сильным чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. 

Дети этого возраста любят играть в сетевые игры и путешествовать по Ин-

тернет. Вполне возможно, что они используют электронную почту и могут 

заходить на сайты и чаты, не рекомендованные родителями.  

 По поводу использования электронной почты следует заметить, что в 

данном возрасте рекомендуется не разрешать иметь свой собственный элек-

тронный почтовый ящик, а пользоваться семейным, чтобы родители могли 

контролировать переписку. Помочь вам запретить ребенку использовать 

внешние бесплатные ящики сможет такое программное обеспечение, как 

Kaspersky Internet Security версии 7.0 со встроенным родительским контро-

лем.  

Советы по безопасности в этом возрасте:  
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- Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения. 

- Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахожде-

ния за компьютером.  

- Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, что вам это 

хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы 

ему помочь. 

- Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые 

вы разрешили, т.е. создайте им так называемый «белый» список Интернет с 

помощью средств «Родительский контроль». - В «белый» список сайтов, раз-

решенных для посещения, вносите только сайты с хорошей репутацией. 

- Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей. 

- Используйте средства блокирования нежелательного контента как до-

полнение к стандартной функции  «Родительский контроль».  

- Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям 

иметь собственные адреса.  

-  Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с 

помощью соответствующего программного обеспечения. 

- Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-

либо   информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных 

форм и профилей.  

-  Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без ваше-

го согласия.  

- Используйте фильтры электронной почты для блокирования сообще-

ний от конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы. 

Подробнее  

о таких фильтрах вы можете узнать, например, по адресу: 

http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx.  

- Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена со-

общениями;  

- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если 

бы речь шла о друзьях в реальной жизни.  

- Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет де-

ти могут легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых».  

- Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или трево-

гах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что 

они в безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. 

Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.  

Возраст 9-12 лет  
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информа-

ция существует в  сети Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это 

увидеть, прочесть, услышать. При этом нужно помнить, что доступ к нежела-
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тельным материалам можно легко заблокировать при помощи средств «Роди-

тельский контроль».  

Советы по безопасности в этом возрасте: 

- Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения. 

- Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахожде-

ния за  компьютером. 

- Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это 

хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы 

ему помочь.  

- Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей. 

- Используйте средства блокирования нежелательного контента как до-

полнение к стандартной функции «Родительский контроль».  

- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете.  

- Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями  по Интернету. 

- Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, кото-

рый создайте вместе с ними.  

- Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средства-

ми электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, ре-

гистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в се-

ти Интернет. 

-  Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежела-

тельное программное обеспечение. 

- Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы 

на компьютере.  

- Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или трево-

гах, связанных с пользованием  Интернетом. Оставайтесь спокойными и 

напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих 

угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подоб-

ных случаях. 

- Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с незнакомца-

ми.  

-  Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, рас-

пространения сплетен или угроз.  

Возраст 13-17 лет  
В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать 

своих детей, так как об Интернете они уже знают значительно больше своих 

родителей. Тем не менее, особенно важно строго соблюдать правила Интер-

нет-безопасности – соглашение между родителями и детьми. Кроме того, 

необходимо как можно чаще просматривать отчеты о деятельности детей в 
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Интернете. Следует обратить внимание на необходимость содержания  роди-

тельских паролей (паролей администраторов) в строгом секрете и обратить 

внимание на строгость этих паролей. В этом возрасте подростки активно ис-

пользуют поисковые машины, пользуются электронной почтой, службами 

мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам 

в этом возрасте больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут гру-

бого юмора, азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки предпочитают 

общаться в чатах, при этом они гораздо более чувствительны к сексуальным 

домогательствам в Интернет. 

Советы по безопасности в этом возрасте:  

- Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

подростков и требуйте безусловного его выполнения. Укажите список за-

прещенных сайтов («черный список»), часы работы в Интернете. Часы рабо-

ты в Интернет могут быть легко настроены при помощи средств «Родитель-

ский контроль»  Kaspersky Internet Security 7.0. 

- Компьютер с подключением к Интернет должен находиться в общей 

комнате.  

- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, 

чем они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни.  

Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб мгно-

венного обмена сообщениями,  чтобы убедиться, что эти люди им знакомы.  

- Используйте средства блокирования нежелательного контента как до-

полнение к стандартной функции «Родительский контроль».  

- Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. Поощряйте 

использование моделируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в 

приватном режиме.  

- Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с дру-

зьями из Интернета.  

- Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средства-

ми электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, ре-

гистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 

Интернет.  

- Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежела-

тельное программное обеспечение.  

- Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или трево-

гах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что 

они в безопасности, если сами рассказали вам, если сами рассказали вам о 

своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в 

подобных случаях.  

- Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в 

Интернете своего реального электронного адреса, не отвечать на нежела-

тельные письма и использовать специальные почтовые фильтры.  

- Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.  
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- Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для 

хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям.  

- Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их воз-

можный риск. Напомните, что по закону дети не могут играть в эти игры. 

Обеспечивать родительский контроль в Интернете можно с помощью раз-

личного программного обеспечения.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Памятки для родителей 

 

«Ваш ребенок в опасности!» 

 Мотивами вступления в экстремистскую группу являются: 

направление на активную деятельность, стремление к индивидуальному 

самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, 

ориентация на агрессивное поведение, а также стремление выразить 

протест и почувствовать свою независимость. 
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Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской 

группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.  

Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попа-

дания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов: 

- разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, 

как проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социаль-

ную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения. Вместе 

с ребенком смотрите новостные и политические передачи. Подростку трудно 

разобраться в хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы 

зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей 

идеологии; 

- обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интере-

сам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут воз-

можность для самореализации и самовыражения подростка, значительно 

расширят круг общения;     

 - контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обра-

щайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сай-

тах бывает.  Помните! СМИ является мощным орудием в пропаганде экс-

тремистов. 

Основные признаки того, что молодой человек, девушка начинают 

подпадать под влияние экстремистской идеологии, можно свести к следую-

щему: 

- манера поведения  у мальчиков становится значительно более резкой 

и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика; у девочек – 

закрытой, либо «особенной» с ее точки зрения. 

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя 

правилам определенной субкультуры;     

 - на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов 

с текстами, роликами или изображениями экстремистко - политического или 

социально – экстремального содержания; 

-  в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атри-

бутика (как вариант – нацистская символика), предметы, которые могут 

быть  использованы как оружие;     

- проводит много времени за компьютером или самообразованием по 

вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литера-

туре, фильмам, компьютерным играм;     

- резкое увеличение числа разговоров на политические и социаль-

ные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с признаками 

нетерпимости;   

- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-

политический характер.    

 ПОМНИТЕ! Технологии психологического воздействия, применяе-

мые в тоталитарных и деструктивных группах разрушают психику, создают 
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зависимость, провоцируют уход из семьи, изоляцию от общества, отказ от 

жизненных ценностей, вплоть до самоубийства. 

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстре-

мистской организации, не паникуйте, НО ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО И  

РЕШИТЕЛЬНО: 

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию груп-

пы – такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить при-

чину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. 

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен 

стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства 

мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, 

профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому 

прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о 

событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались 

определенных целей. Обязательным условием такого общения должны быть 

мягкость и ненавязчивость. 

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на 

него негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы, пере-

ключив его внимание. Возможен временный отъезд. 

4. Обратитесь за психологической поддержкой по телефону доверия: 

8-800-200-0122 (бесплатно с любого телефона, экстренная психологическая 

помощь несовершеннолетним и их родителям). 

5. Обратитесь в органы внутренних дел лично или по телефону 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Чтобы помочь своим детям, вы должны это знать: 

1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в интернете. Попро-

сите их научить вас пользоваться различными приложениями, которыми вы 

не пользовались ранее. 

          2. Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять ни-
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кому информацию о себе в интернете – номер мобильного телефона, домаш-

ний адрес, название/номер школы, а также показывать фотографии свои и 

семьи. Ведь любой человек в интернете может это увидеть. 

           3. Если ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную по-

чту), напомните ему, чтобы он не верил написанному в письмах и ни в коем 

случае не отвечал на них. 

         4. Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные от неиз-

вестных вам людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с 

«агрессивным» содержанием. 

         5. Помогите ребенку понять, что некоторые люди в интернете могут го-

ворить неправду и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не долж-

ны встречаться с сетевыми друзьями в реальной жизни самостоятельно без 

взрослых. 

         6. Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно расска-

зать ребенку, как правильно поступать и реагировать на действия других лю-

дей в интернете. 

        7. Научите своих детей, как реагировать в случае, если их кто-то обидел 

или они получили/натолкнулись на агрессивный контент в интернете, так же 

расскажите, куда в подобном случае они могут обратиться. (телефон доверия: 

8-800-200-0122 (бесплатно с любого телефона, экстренная психологическая 

помощь несовершеннолетним и их родителям). 

8. Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены 

средства фильтрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

Возможные опасности, с которыми сопряжен доступ  

детей к интернету 

 

1. Неприемлемые материалы. В интернете ребенок может столкнуться 

с материалами, связанными с сексом, провоцирующими возникновение нена-
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висти к кому-либо или побуждающими к совершению опасных либо неза-

конных действий. 

2. Неприятности, связанные с нарушением законов или финансовыми 

потерями. У ребенка могут обманным путем узнать номер вашей кредитной 

карточки, и это вызовет финансовые потери. Ребенка также могут склонить к 

совершению поступков, нарушающих права других людей, что в конечном 

счете приведет к возникновению у вашей семьи проблем, связанных с нару-

шением законов. 

         3. Разглашение конфиденциальной информации. Детей и даже подрост-

ков могут уговорить сообщить конфиденциальную информацию. Сведения 

личного характера, такие как имя и фамилия ребенка, его адрес, возраст, пол 

и информация о семье, могут легко стать известными злоумышленнику. Да-

же если сведения о вашем ребенке запрашивает заслуживающая доверия ор-

ганизация, вы все равно должны заботиться об обеспечении конфиденциаль-

ности этой информации. 

        4. Проблемы технологического характера. По недосмотру ребенка, от-

крывшего непонятное вложение электронной почты или загрузившего с веб-

узла небезопасный код, в компьютер может попасть вирус, «червь», «троян», 

«зомби» или другой код, разработанный со злым умыслом. 

Меры предосторожности: 

1. Побеседуйте с детьми. Первое, что необходимо сделать, – это объ-

яснить им, что нахождение в интернете во многом напоминает пребывание в 

общественном месте. Многие опасности, подстерегающие пользователя ин-

тернета, очень схожи с риском, возникающим при общении с чужими людь-

ми, и дети должны понимать, что, если они не знают человека, с которым 

вступили в контакт лично, это означает, что они общаются с незнакомцем, 

что запрещено и в реальной, а не только в виртуальной действительности. 

         2. Разработайте правила пользования интернетом: 

         1) четко объясните детям, посещение каких веб-узлов является прием-

лемым и какими правилами нужно руководствоваться при пользовании ин-

тернетом. Приведите ясные и наглядные примеры того, что следует искать, и 

убедитесь в том, что дети обратятся к вам, если столкнутся с не внушающи-

ми доверия или смущающими их материалами; 

        2) пароли. Предупредите детей о том, что они не должны никому сооб-

щать свои пароли, даже если человек утверждает, что является сотрудником 

вашего поставщика интернет-услуг (например, представляется вашим про-

вайдером). Поставщик услуг интернета никогда не будет спрашивать, какой у 

вас пароль; 

        3) разработайте «домашнюю» политику. Составьте список того, что 

можно и чего нельзя делать любому члену вашей семьи при использовании 

интернета. Например: нельзя разглашать информацию личного характера. 

Объясните детям, что они не должны сообщать свою фамилию, адрес, номер 

телефона или давать свою фотографию. Ребенок ни в коем случае не должен 

соглашаться на личную встречу с виртуальным другом без разрешения и 
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присутствия родителей. Нельзя ничего покупать через веб-узел, деятельность 

которого осуществляется через небезопасный сервер. Перед тем как совер-

шить покупку, необходимо всегда спрашивать разрешения взрослых; 

        4) следует либо не допускать использования ребенком чата, либо кон-

тролировать это занятие. Кроме того, нужно убедиться в том, что выбранный 

им чат является управляемым и поддерживается заслуживающей доверия 

компанией или организацией; 

        5) установите компьютер в помещении, используемом всеми членами 

семьи, а не в комнате ребенка. Это упростит контроль за пребыванием детей 

в интернете. Воспользуйтесь современными технологиями; 

        6) контролируйте входящие и исходящие сообщения электронной почты 

своего ребенка. Знакомьтесь с его виртуальными друзьями подобно тому, как 

вы знакомитесь с реальными; 

        7) регулярно просматривайте журнал веб-обозревателя. Из него вы узна-

ете, какие веб-узлы посещали ваши дети и как часто они это делали; 

       8) настройте веб-обозреватель в режиме обеспечения безопасности. 

Помните! 

Эти простые меры, а также доверительные беседы с детьми о том, ка-

ких правил им следует придерживаться при использовании интернета, позво-

лят вам чувствовать себя спокойно, отпуская ребенка в познавательное и без-

опасное путешествие по Всемирной сети. 
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Памятка для родителей  

Рекомендации родителям, как сделать посещение интернета для 

детей полностью безопасным: 

1. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в интернете. Посещай-

те Сеть вместе с детьми. 

           2. Научите детей доверять интуиции. Если их в интернете что-либо 

беспокоит, им следует сообщить об этом вам. 

          3. Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного 

обмена сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим ре-

гистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно 

не содержит никакой личной информации. 

         4. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не выдавали своего адреса, 

номера телефона или другой личной информации; например, места учебы 

или любимого места для прогулки. 

         5. Объясните детям, что разница между правильным и неправильным 

одинакова: как в интернете, так и в реальной жизни. 

         6. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают 

о том, что правила хорошего поведения действуют везде – даже в виртуаль-

ном мире. 

        7. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в интернете. 

Объясните, что незаконное копирование чужой работы – музыки, компью-

терных игр и других программ – является кражей. 

         8. Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из 

интернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого 

себя выдают. 

         9. Скажите детям, что не все, что они читают или видят в интернете, 

правда. Приучите их спрашивать вас, если они не уверены. 

        10. Контролируйте деятельность детей в интернете с помощью совре-

менных программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяс-

нить, какие сайты посещает ребенок и что он делает на них. 
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Памятка для родителей 

Советы по достижению равновесия между временем, проводимым 

в интернете и вне его: 

1. Следите за симптомами проявления интернет-

зависимости. Спросите себя: оказывает ли времяпрепровождение в Сети 

влияние на школьные успехи ребенка, его здоровье и отношения с семьей и 

друзьями? Выясните, сколько времени ваш ребенок проводит в интернете. 

          2. Обратитесь за помощью. Если у вашего ребенка проявляются серь-

езные признаки интернет-зависимости, проконсультируйтесь с педагогом. 

Навязчивое использование интернета может быть симптомом других про-

блем, таких как депрессия, раздражение или низкая самооценка. 

          3. Не запрещайте интернет. Для большинства детей он является важ-

ной частью их общественной жизни. Вместо этого установите внутрисемей-

ные правила использования интернета. В них можно включить следующие 

ограничения: количество времени, которое ежедневно проводит в интернете 

ребенок; запрет на Сеть до выполнения домашней работы; ограничение на 

посещение чатов или просмотр материалов «для взрослых». 

         4. Держите компьютер в открытом помещении. Установите компью-

тер в общей комнате вашей квартиры, а не в спальне ребенка. 

          5. Поддерживайте равновесие. Пусть ребенок почаще играет с другими 

детьми на свежем воздухе. 

          6. Помогайте ребенку участвовать в общении вне интернета. Если 

ваш ребенок застенчив и испытывает неловкость при общении с ровесника-

ми, почему бы не рассмотреть возможность специального тренинга? Поощ-

ряйте участие ребенка в тех видах деятельности, которые объединяют детей с 

одинаковыми интересами, например, моделирование кораблей или литера-

турный кружок. 

           7. Контролируйте своих детей. Ознакомьтесь с программами, которые 

ограничивают использование интернета и осуществляют контроль над посе-

щаемыми сайтами. Однако помните, что сообразительный ребенок, если по-

старается, может и отключить эту службу. Поэтому ваша конечная цель – 

развитие у детей самоконтроля, дисциплины и ответственности. 

8. Предложите альтернативы. Если вам кажется, что ваши дети интересу-

ются только онлайновыми развлечениями, попробуйте предложить им авто-

номный аналог одной из их любимых игр. Например, если ваш ребенок по-

лучает удовольствие от ролевых игр на тему фэнтези, предложите ему почи-

тать книги соответствующей тематики. 
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Приложение 4 

 

Словарь терминов 

 

Ксенофобия (от греч. xenos – чужой + phobos – страх, боязнь) – нетер- 

пимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. 

Воздвигнутая в ранг мировоззрения, она может стать причиной вражды по 

принципу национального, религиозного или социального деления. Ксенофо- 

бия зачастую зарождается в условиях взаимной информационной изоляции 

сообществ среди не знающих чужих обычаев людей. Предпочитаемые объек- 

ты ксенофобии могут быть различными: евреи, гастарбайтеры, сексуальные 

меньшинства, болельщики другого спортивного клуба, представители иной 

субкультуры и пр. Педагоги и психологи, изучающие это явление, обращают 

внимание на участившуюся в последнее время практику намеренной ее куль-

тивации как достаточно эффективного способа управления группой подрост-

ков или моло- дых людей на основе объединения общей идеей (например, со-

здание «образа врага», разжигание ненависти по отношению к кому-либо) 

ради достижения собственных целей.  

Реакция протеста (оппозиции) - это одна из наиболее частых реакций 

в подростковом возрасте. Это непостоянная и преходящая реакция, характе-

ризующаяся избирательностью и направленностью. Протестные формы по-

ведения возникают у подростков в ответ на обиду, ущемленное самолюбие, 

недовольство требованиями или отношениями близких. Реакции протеста 

могут быть пассивными и активными. К реакциям пассивного протеста 

обычно относят отказ от еды, уходы, из дома, суицидальные попытки, замас-

кированную враждебность. Реакции активного протеста проявляются в фор-

ме непослушания, грубости, вызывающего, а иногда агрессивного поведения 

в ответ на различные психологические трудности (неправильные методы 

воспитания, устрашение, ущемление самолюбия, эмоциональная депривация, 

конфликтная ситуация в детском коллективе и др.). Активные реакции про-

теста выражаются и в стремлении делать назло, причинять вред человеку, ко-

торый обидел подростка, с помощью оговоров, лжи, кражи, вплоть до жесто-

ких поступков и даже убийства животного, принадлежащего этому человеку. 

Таким поведением подросток мстит обидчику. В отдельных случаях реакция 

протеста закрепляется и впоследствии распространяется на взрослых вообще. 

Тогда подросток проявляет протестную реакцию в разной обстановке, и сила 

его реакции не соответствует раздражителю.  

Реакция отказа - проявляется в отказе от общения, игр, приема пи- 

щи, выполнения домашних обязанностей или школьных уроков и др.  

Наиболее выраженно реакция отказа выражается, если ребенок попада-

ет в условия, где все разительно отличается от его домашних условий и где с 

ним чрезмерно строги, наказывают его, он лишен любви и заботы. Подросток 

переживает «потерю перспективы», испытывает чувство отчаяния, в его по-

ведении отмечаются отсутствие стремления к контактам с окружающими, 



231 

 

страх всего нового, пассивность, отказ от обычных желаний и стремлений 

(«отказ от притязаний»), спонтанность, нередко бездумный характер: отве-

тов. В некоторых случаях спонтанность подростка, снижение интереса к 

окружающему, бездумные ответы могут создавать впечатление умственной 

отсталости. Если ситуация меняется и подросток оказывается в благоприят-

ных для него условиях, то его поведение нормализуется.  

Реакция имитации - изменение поведения, связанное с подражанием 

поведению окружающих, которые обладают авторитетом в глазах ребенка 

или подростка. В детском возрасте чаще всего имитируется форма поведения 

родителей и воспитателей, в подростковом – формы поведения более стар-

ших подростков, особенно обладающих так называемыми лидерскими каче-

ствами, а также взрослых, имеющих какие-либо качества идеала, созданного 

воображением подростка. Реакциям имитации принадлежит важная роль в 

формировании характера и личности в целом. Вместе с тем они могут стано-

виться источником возникновения асоциального поведения (сквернословие, 

бродяжничество, хулиганские поступки, мелкое воровство), а также многих 

вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя, наркотиков и 

т.п. В отличие от взрослых, подростки еще не умеют использовать чужой 

негативный опыт. Они не осознают, что такое преступление, закон, тюрьма и 

все, с этим связанное. Подростки не знают и не боятся социальных послед-

ствий правонарушений. Склонность к возникновению социально отрица-

тельных реакций имитации особенно велика у подростков с чертами эмоцио-

нально-волевой неустойчивости.  

Реакция группирования со сверстниками - проявляется в стремле-

нии подростков образовывать более или менее стойкие спонтанные группы, в 

которых устанавливаются определенные неформальные отношения, имеются 

свои лидеры и исполнители, происходит более или менее естественное рас-

пределение ролей, в основе которого чаще всего лежат индивидуальные осо-

бенности личности подростков. Склонностью подростков к группированию 

объясняют факт преобладания групповых правонарушений. Повышенная 

склонность к объединению в группы с подростками, отличающимися асоци-

альным поведением, считается характерной чертой детей с так называемой 

педагогической запущенностью. 

Многие крайние нарушения поведения подростков (за исключением 

тяжелых психических заболеваний) вызваны неправильным поведением ро-

дителей. Бывает, что родители не только некритичны к своим «методам» 

воспитания детей, но чаще всего винят в этом самого ребенка или его сверст-

ников, которые «втянули» его в плохую компанию. Большая часть вышеопи-

санных поведенческих реакций свойственны подавляющему большинству 

подростков и могут не принимать крайних форм. Патологическим поведение 

становится, когда реакции распространяются за пределы той ситуации и 

микрогруппы, где они возникли, если они сопровождаются невротическими 

расстройствами и затрудняют или нарушают социальную адаптацию. От то-

го, как отвечает подросток на предъявляемые ему требования среды, какие 
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способы и стили преодоления стресса у него проявляются и закрепляются, 

зависит развитие личности в подростковый период и ее дальнейшие перспек-

тивы. Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что среди причин распространения экстремизма можно выделить две основ-

ные: это социально-политические условия, складывающиеся в обществе, и 

причины психолого-педагогического характера, а именно: низкий культур-

ный уровень подро- стков, недостаток знаний о причинах, видах и целях экс-

тремистской деятельности, неразвитость коммуникативных навыков и навы-

ков саморегуляции, низкая самооценка и т.д. Поэтому важную роль в предот-

вращении распространения экстремистских настроений в подростковой среде 

играют: 

– во-первых, в формировании толерантного сознания у подростков, ко-

торое в свою очередь способствует осознанию ими личной ответственности 

за будущее страны и, как следствие повышению уровня их социальной ак-

тивности; 

 – во-вторых, в воспитании у подростков личностных качеств «само-

сти» (самоопределения, самосовершенствования, самовоспитания и самореа-

лизации). 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится нало-

жение двух важнейших психологических и социальных факторов. В психоло-

гическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием 

самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и цен-

ности жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою 

группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой 

примитивной схеме «мы»— «они». Также ему присуща неустойчивая психи-

ка, легко подверженная внушению и манипулированию. В социальном плане 

большинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в пози-

ции маргиналов, когда их поведение не определено практически никакими 

социально-экономическими факторами (семья, собственность, перспективная 

постоянная работа и др.).  

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний), – это при- 

верженность крайним взглядам и в особенности мерам (обычно в политике). 

Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, гражданское не- 

повиновение, террористические акции, методы партизанской войны. В качест 

ве теоретико-идеологического обоснования экстремизма выступает комплекс 

радикальных идейных установок и воззрений, оправдывающих применение 

насилия в различной форме для достижения преимущественно политических 

целей. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в 

принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Идеология 

экстремизма отрицает инакомыслие, жестко утверждает собственную систе-

му политических и религиозных взглядов. От своих сторонников экстреми-

сты требуют слепого повиновения и исполнения любых, даже самых абсурд-

ных приказов и инструкций. Аргументация экстремизма обращена не к разу-
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му, а к предрассудкам и чувствам людей. Доведенная до крайности идеологи-

зация экстремистских действий создает особый тип сторонников экстремиз-

ма, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, 

готовых на любые акции, на нарушение норм, сложившихся в обществе. 

Экстремистское сообщество – группа лиц, организованная для подго-

товки или совершения преступлений экстремистской направленности.  

Экстремистская организация – общественное или религиозное объе- 

динение либо иная организация, в отношении которых судом принято реше- 

ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности.  

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

документы либо информация, призывающие к осуществлению экстремист-

ской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходи-

мость осуществления такой деятельности, в том числе труды национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, пуб-

ликации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расо-

вое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Организация проведения мониторинга  

состояния антитеррористической защищѐнности объектов возможных 

террористических посягательств. Меры реагирования по совершенство-

ванию защиты объектов данной категории. 

 

 

На территории Краснодарского края образовано 426 муниципальных 

образований, из них: 7 городских  округов, 37 муниципальных районов, в их 

составе: 30 городских и 352 сельских поселения. В городских округах и му-

ниципальных районах работают 44 антитеррористические комиссии (далее – 

АТК МО). Созданы комиссии и в ряде городских поселений. 

Участие поселений в профилактике терроризма осуществляется в рам-

ках реализации ими мероприятий, рекомендованных решениями антитерро-

ристических комиссий края, городских округов и муниципальных районов, а 

также выполнения первоочередных действий при угрозе террористического 

акта или возникновении иных чрезвычайных обстоятельств.  

С учетом общественно-политической и социально-экономической об-

становки в каждом муниципальном образовании деятельность антитеррори-

стических комиссий сосредотачиваются на следующих основных направле-

ниях: 

- организации эффективного идеологического противодействия терро-

ризму, формировании нравственного позитива, недопущении радикализации 

населения и снижении еѐ уровня в тех муниципальных образованиях, где он 

высок;  

- принятии исчерпывающего комплекса организационно-

распорядительных и предупредительно-профилактических мер по обеспече-

нию безопасного проведения массовых мероприятий; 

- мониторинге состояния антитеррористической защищенности объек-

тов возможных террористических посягательств; 

-  обеспечении во взаимодействии с территориальными подразделени-

ями безопасности, ОВД и органами прокуратуры постоянного и действенно-

го контроля за состоянием антитеррористической защищенности  объектов 

возможных террористических посягательств с выработкой конкретных мер 

по устранению имеющихся недостатков;  

- обеспечении эффективного взаимодействия с руководством хозяй-

ствующих субъектов в интересах устранения выявленных недостатков, реа-

лизации мероприятий по повышению антитеррористической защищенности 

объектов возможных посягательств. 

Не менее важная задача – это дальнейшее внедрение эффективных 

форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма, выпол-

нение комплекса неотложных мер по усилению безопасности мест массового 
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пребывания людей, учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

других социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения с реаль-

ным финансированием в этих целях соответствующих программ и отдельных 

мероприятий. 

 

На базе органов исполнительной власти края осуществляется деятель-

ность 11-ти постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае по обеспечению антитеррористической за-

щиты отраслевых объектов края (далее – ПДРГ АТК КК): объектов промыш-

ленности; топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства; социальной защиты населения; транспорта; образования; здраво-

охранения; сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; са-

наторно-курортного комплекса и туризма; культуры; физической культуры и 

спорта; потребительской сферы края. 

Руководителями ПДРГ АТК КК являются руководители соответству-

ющих отраслевых министерств и департаментов  Краснодарского края. В 

каждой ПДРГ работает еѐ секретарь, который организует мониторинг состо-

яния антитеррористической защиты подчинѐнных и курируемых отраслевых 

объектов края не зависимо от форм собственности. В этих целях ими органи-

зуется сбор информации из муниципальных образований от соответствую-

щих отраслевых подразделений.  

Аналогичный алгоритм проведения мониторинга осуществляется и на 

муниципальном уровне. 

Поэтому все руководители отраслевых подразделений муниципального 

звена, курирующих объекты возможных террористических посягательств, 

входят в состав АТК МО. В этом случае  основные организационные вопро-

сы их работы рассматриваются на заседаниях АТК МО, а дальнейшие задачи 

определяются в решениях комиссий.  

В первую очередь это: 

-  назначение в отраслевых подразделениях администрации муници-

пального образования должностных лиц ответственных за обеспечение рабо-

ты по мониторингу состояния антитеррористической защищѐнности куриру-

емых объектов; 

- формирование перечня отраслевых объектов возможных террористи-

ческих посягательств; 

- организация мониторинга выделенных объектов и порядок предо-

ставления отчѐта секретарю АТК МО и в дальнейшем после его визирования 

- в соответствующий орган исполнительной власти Краснодарского края 

(ПДРГ). 

 

В ходе сбора отчѐтных данных от отраслевых подразделений админи-

страции муниципального образования секретарь АТК МО проверяет полноту 

и достоверность предоставляемых данных, при необходимости запрашивает 

дополнительную информацию, разъясняет сотрудникам, ответственным за 



236 

 

данное направление работы их задачи и помогает организовать деятельность 

отраслевого подразделения.  

Проводя анализ представленных данных, секретарь АТК МО опреде-

ляет, по каким категориям объектов имеется наибольшее количество про-

блемных вопросов.  

Совместно с заинтересованными подразделениями определяются при-

чины низкого состояния защищѐнности отдельных категорий объектов, вы-

рабатываются предложения по принятию необходимых мер реагировании, 

готовится докладная записка (обзор) председателю АТК МО с соответству-

ющими предложениями. 

К таковым могут относиться: 

- направление писем от имени председателя АТК МО – главы МО ру-

ководителям хозяйствующих субъектов с рекомендациями по повышению 

эффективности защиты подведомственных объектов; 

- организация изучения состояния антитеррористической защищѐнно-

сти конкретных объектов с выездом на места. По результатам изучения гото-

вится докладная записка председателю АТК МО. При необходимости пред-

лагается направить информацию в территориальные подразделения прокура-

туры, ОВД, УФСБ или МЧС (в зависимости от характера вскрытых недо-

статков) для проведения комиссионных проверок и принятия мер реагирова-

ния; 

- заслушивание руководителей хозяйствующих субъектов на заседа-

нии АТК МО; 

- направление писем вышестоящему руководству хозяйствующего 

субъекта с информацией о существующих проблемах в антитеррористиче-

ской защищѐнности подведомственных объектов и просьбой о принятии мер 

в рамках своей компетенции. 

 

Ввиду того, что органы местного самоуправления не уполномочены 

проводить проверки, а данных полученных в результате мониторинга не до-

статочно для организации проверки компетентными органами, то по указа-

нию председателя АТК МО могут организовываться изучения состояния ан-

титеррористической защищѐнности конкретных объектов на местах (секре-

тарѐм АТК МО либо сотрудниками соответствующего отраслевого подразде-

ления либо другими компетентными должностными лицами). 

Изучение отличается от проверки тем, что по его результатам не 

оформляется соответствующий акт, а готовится докладная записка председа-

телю АТК МО. В ходе изучения в первую очередь у руководства хозяйству-

ющего субъекта выясняются причины отмеченных недостатков по результа-

там мониторинга.  

Вместе с тем, работа с руководством хозяйствующего субъекта по 

данному направлению деятельности является и одним из этапов внедрения 

действующих на территории края Типовых инструкций по организации за-

щиты отраслевых объектов (для которых не установлены требования феде-
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ральным законодательством) от террористических угроз, включающий в себя 

как контроль выполнения рекомендованных мероприятий, так и оказание не-

обходимой организационно-методической помощи.  

Основной проблемой внедрения Типовых инструкций является их 

правовая основа. В соответствии с действующим законодательством они не 

могут носить обязательного характера. 

В этом отношении субъектам предупреждения (профилактики) терро-

ризма рекомендовано руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 

года № 68-ФЗ  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", считая последствия терактов не ме-

нее значимыми чрезвычайными ситуациями. 

Действие данного закона распространяется на отношения, возникаю-

щие в процессе деятельности как органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, так и предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и обязывающий их "пла-

нировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 

организаций и подведомственных объектов производственного и социально-

го назначения от чрезвычайных ситуаций" (ст.14). 

Вместе с тем, федеральным законодательством конкретный перечень 

"необходимых мер" практически не определѐн. Рекомендации же Типовых 

инструкций помогают хозяйствующим субъектам осуществлять минимально 

необходимый комплекс антитеррористических мероприятий, а правоохрани-

тельным, контрольным и надзорным органам позволяют уйти от субъектив-

ной оценки состояния защищѐнности объектов потенциальных террористи-

ческих посягательств. 

 

Решением Антитеррористической комиссии Краснодарского края ре-

комендовано считать рекомендации Типовых инструкций по организации 

защиты отраслевых объектов на территории Краснодарского края от терро-

ристических угроз минимально необходимым комплексом мер (если таковые 

не определены федеральными нормативными актами) в области защиты ра-

ботников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций в соответствии со ст. 14 

Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера". 

Наряду с проведением работы с правообладателями объектов возмож-

ных террористических посягательств по обеспечению их инженерно-

техническими средствами защиты, качественной физической охраной и не-

обходимой документацией с 2015 года деятельность АТК в крае организуется 

на новом уровне – это изучение эффективности принимаемых мер защищѐн-

ности объектов. 

В этой связи, в соответствии с решением АТК в КК органы федераль-

ной службы безопасности проводят учебно-профилактические мероприятия – 
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специальные комплексные занятия с использованием тест-предметов (муля-

жей СВУ) по изучению на практике антитеррористической защищѐнности 

объектов. 

При этом результаты проноса тест-предмета (муляжа взрывного 

устройства) сотрудниками  УФСБ РФ по Краснодарскому краю в целях про-

верки обеспечения защищѐнности объекта являются наиболее объективными, 

так как  позволяют произвести оценку антитеррористической защищѐнности 

объектов не только исходя из наличия необходимых средств охраны, но и 

эффективности их использования. 

Это обуславливается тем, что отрицательный результат проверки (тест-

предмет пронесѐн на объект мимо сотрудников охраны, оставлен в много-

людном месте и определѐнное время не обнаружен) позволяет дать хозяй-

ствующему субъекту бесспорную оценку неэффективности принимаемых им 

мер антитеррористической защиты подведомственного объекта. Это, в свою 

очередь, позволяет провести детальный анализ уровня подготовки и профес-

сионализма сотрудников охранных предприятий, а также достаточности 

имеющихся на объекте инженерно-технических средств охраны и их эффек-

тивности. 

Так, наличие физической охраны, даже на основе заключѐнного дого-

вора с лицензированными охранными предприятиями является только фор-

мальной стороной принимаемых мер. Неэффективность имеющейся физиче-

ской охраны обуславливается зачастую следующими факторами: 

1. Правообладатель объекта, как правило, выбирает наиболее до-

ступные в ценовом диапазоне услуги охранного предприятия, что отражается 

на договорных обязательствах, предусматривающих минимальные действия 

сотрудников охраны и отсутствие строгой ответственности за их не выпол-

нение. 

2. Определяемый правообладателем на объекте внутриобъектовый 

и пропускной режимы не предусматривают порядок действий сотрудников 

охраны при возникновении ЧС, порядок их взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, периодичность и маршрут обхода территории объекта, 

правила пользования системами тревожной сигнализации и видеонаблюде-

ния, другие необходимые мероприятия режимного характера. 

3. Низкая компетентность и профессионализм сотрудников охраны, 

обуславливающаяся отсутствием или формальным проведением инструкта-

жей (обучения, подготовки), тренировок по вводным, а также контроля несе-

ния ими службы со стороны ответственных за безопасность должностных 

лиц хозяйствующего субъекта.     

Как показывает практика, основные проблемы несения службы охран-

ными предприятиями возникают у ЧОПов, охранники которых осуществля-

ют свою деятельность в соответствии с согласованным с правообладателем 

объекта и утверждѐнной руководителем ЧОП должностной инструкцией.  

Таким образом, результаты проверок, проводимых сотрудниками 

УФСБ РФ по Краснодарскому краю с использованием тест-предметов позво-
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ляют более глубоко проанализировать эффективность имеющихся элементов 

защиты объекта, выработать и принять к реализации дополнительный ком-

плекс мер, направленный на повышение качества использования физической 

охраны, инженерно-технических средств, разработке необходимой докумен-

тации.  

Механизм реализации мер реагирования осуществляется в установлен-

ном порядке. УФСБ РФ по Краснодарскому краю в адрес правообладателя 

вносится «Представление об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности Российской Федерации», которые являются 

обязательными для рассмотрения и принятия мер по результатам их рассмот-

рения и уведомляются председатель АТК в крае и прокурор Краснодарского 

края. 

Органами исполнительной власти края в рамках деятельности образо-

ванных при краевой АТК постоянно действующих рабочих групп, в рамках 

своих полномочий, проводится разъяснительная работа с правообладателями 

таких объектов.  

В представляемых ответах правообладателями объектов сообщается о 

проведѐнной работе по устранению недостатков. 

В целях повышения эффективности деятельности ПДРГ и оперативно-

сти выработки адекватных мер реагирования в состав отраслевых ПДРГ по 

согласованию с ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю включены сотрудники 

регионального органа внутренних дел.  

Для более оперативного реагирования на выявляемые недостатки низ-

кой эффективности имеющихся систем защиты объектов рассматривается 

вопрос о включении в составы отраслевых ПДРГ краевой АТК и сотрудников 

органов безопасности и МЧС. 

 

 

Аппарат Антитеррористической комиссии 

в Краснодарском крае 
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В фокусе общественного мнения - проблемы безопасности 
 

 

 

В Ростове-на-Дону 21-22 апреля 2016 года на базе Южно-Российского 

института управления РАНХиГС состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция с международным участием «Противодействие 

идеологии терроризма в молодѐжной среде (отечественный и зарубежный 

опыт)».  

Мероприятие было организовано при поддержке губернатора Ростов-

ской области и Национального антитеррористического комитета России. 

Экспертами конференции выступили И. В. Кулягин - заместитель руководи-

теля аппарата НАК, В. В. Артѐмов - заместитель губернатора РО, руководи-

тель аппарата Правительства области, О.В.Локота - директор РАНХиГС, С. 

А. Воронцов - модератор конференции, профессор ЮРИУ.  

Среди участников, выступивших с докладами и сообщениями по заяв-

ленной теме - представители регионов Российской федерации: политологи, 

деятели науки и культуры, Русской Православной Церкви. Приветствие 

участникам форума прислал член Комитета Государственной Думы по без-

опасности и противодействию коррупции, генерал армии Н. Д. Ковалѐв. 

В рамках конференции были проведены пленарные заседания и круг-

лые столы, участники которых обсудили тактику и стратегию пропагандист-

ской работы против идеологов молодѐжного экстремизма. 
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Профилактика распространения идеологии терро-

ризма в образовательной сфере и  

молодежной среде 
 
 

Кулягин Игорь Валерьевич - заместитель руководителя аппарата Националь-

ного антитеррористического комитета РФ 

 
 

В настоящее время терроризм приобрел характер глобальной угрозы 

для всей системы международной и национальной безопасности. 

В своем выступлении на валдайском форуме в 2015 году Президент 

России Владимир Владимирович Путин отметил, что мы имеем дело, «по су-

ти, с врагом цивилизации, человечества и мировой культуры, который несет 

идеологию ненависти и варварства, попирает мораль, ценности мировых ре-

лигий, в том числе и ислама, компрометируя его». 

Одной из ведущих тенденций терроризма является расширение его гео-

графии. Высокий уровень террористических вызовов выявлен в ряде стран 

Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. 

Среди самых многочисленных и опасных, представляющих угрозу 

многим странам, выделяется запрещенная в России международная террори-

стическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ), основной целью 

которой провозглашается создание, так называемого, «исламского халифа-

та», с территорией, охватывающей Ближний Восток, Африку, Южную Евро-

пу, Центральную Азию, Северный Кавказ и Поволжье. 

Расширение зоны влияния ИГИЛ стало возможным, в том числе, по 

причине масштабного распространения идеологии радикального исламизма, 

что позволило привлечь в ее ряды представителей из более чем 80 стран ми-

ра. Особое место в распространении идеологии терроризма отводится интер-

нету, возможности которого широко используются в качестве средств связи, 

для координации экстремистской и террористической деятельности, поиска 

новых источников финансирования, инструмента вербовки и самовербовки 

новых членов радикальных структур. В интернете также размещаются ин-

струкции по изготовлению средств террора. 

Кроме того, с целью вовлечения молодежи в экстремистскую и терро-

ристическую деятельность, в интернет и социальные сети внедряются много-

этапные электронные игры. 

Так, в 2011 году решением суда признан экстремистским интернет-про-

ект «Большая игра «Сломай систему». 

На сайте размещались инструкции по изготовлению муляжей взрывных 

устройств, фотоотчеты игроков о многочисленных реально совершенных 

преступлениях. В режиме игры осуществлялось поэтапное вовлечение моло-

дых людей в преступную деятельность на основе мотивов национальной, ра-



242 

 

совой ненависти или вражды. Важно отметить, что в сети «Интернет» пропа-

ганда идеологии ИГИЛ осуществляется на 23 языках. При этом по распро-

странению пропагандистских материалов русский язык стоит на третьем ме-

сте после арабского и английского. 

В современных условиях устремления идеологов терроризма направле-

ны, в первую очередь, на молодежь, которая в силу психологических особен-

ностей восприимчива к радикальным идеям и в дальнейшем способна попол-

нить ряды террористических структур. Значительное число задержанных на 

Северном Кавказе террористов, многие из которых являются молодыми 

людьми в возрасте до 25-30 лет, указывают, что решение об участии в де-

ятельности бандформирований было принято ими под влиянием призывов, 

размещенных в интернете. 

На протяжении последних двух десятилетий Российская Федерация 

находится в состоянии постоянного противодействия террористическим 

угрозам. В 21 веке крупными, тщательно подготовленными террористиче-

скими актами стали захваты театрального центра на Дубровке, школы в го-

роде Беслане, нападения крупных бандформирований на города Назрань, 

Грозный, Нальчик, подрывы террористов-смертников в московском метро-

политене, аэропорту Домодедово и г. Волгограде, крушение самолета А-321 

над Синайским полуостровом. 

В результате агрессии международного терроризма погибли сотни ни в 

чем не повинных граждан нашей страны, тысячи были ранены. По этой при-

чине основополагающими документами Российской Федерации терроризм 

отнесен к числу основных угроз государственной и общественной безопас-

ности России. 

Ответом на эти глобальные вызовы, с которыми Российская Федерация 

столкнулась в конце XX - начале XXI века, стало создание общегосудар-

ственной системы противодействия терроризму (ОГСПТ). 

Формирование и развитие данной системы осуществляется в соответ-

ствии с утвержденной Президентом в 2009 году Концепцией противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации. В этой Концепции определены 

основные принципы государственной политики в области противодействия 

терроризму, цель, задачи, направления дальнейшего развития принципиально 

новой общегосударственной системы противодействия терроризму в Россий-

ской Федерации. 

Согласно Концепции, ОГСПТ представляет собой совокупность субъ-

ектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регули-

рующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), 

пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Она призвана обеспечить проведение единой государственной полити-

ки в области противодействия терроризму и направлена на защиту основных 

прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасно-

сти Российской Федерации. 
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При этом принципиально важно подчеркнуть, что субъектами противо-

действия терроризму являются не только уполномоченные органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию ко-

торых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, но 

и негосударственные организации и объединения, а также граждане, ока-

зывающие содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. В со-

ответствии с Концепцией противодействие терроризму в Российской Феде-

рации осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика терроризма; 

- борьба с терроризмом; 

- минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма. Ре-

шением Президента координатором этой деятельности определен Нацио-

нальный антитеррористический комитет, в состав которого вошли предста-

вители 20 государственных структур, министерств и ведомств, что позволило 

ему стать действительно коллективным органом по противодействию терро-

ризму. 

В регионах данная работа возложена на антитеррористические комис-

сии в субъектах Федерации, а на местном уровне - на антитеррористические 

комиссии в муниципальных образованиях. Согласованные действия всех 

структур, входящих в состав Национального антитеррористического комите-

та, позволили значительно сократить количество ежегодно совершаемых 

преступлений террористической направленности, нанести существенный 

ущерб ресурсной базе бандформирований. 

В современных условиях приоритетное внимание сосредоточено на 

профилактике терроризма, важной составляющей которой является про-

тиводействие его идеологии. Федеральным законом № 35-ФЗ 2006 года «О 

противодействии терроризму» терроризм определяется как «идеология наси-

лия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организа-

циями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами проти-

воправных насильственных действий». 

Включение в состав понятия «терроризм» термина «идеология наси-

лия» стало законодательным обоснованием необходимости не только инсти-

тута борьбы с терроризмом, но и его профилактики. 

Под идеологией терроризма понимается совокупность идей, концеп-

ций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, обосновывающих 

необходимость террористической деятельности и направленных на мобили-

зацию людей для участия в ней. 

Проводимая профилактическая работа направлена на снижение уровня 

радикализации различных групп населения, в первую очередь молодежи, и 

препятствие их вовлечению в террористическую деятельность. С этой целью 

в Российской Федерации в рамках ОГ- СПТ сформирована система противо-

действия идеологии терроризма. 
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Она решает три главные задачи: 

- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию 

стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее прояв-

лениях, в том числе религиозно-политического экстремизма; 

- создание и реализация механизмов защиты информационного 

пространства Российской Федерации от проникновения в него любых идей, 

оправдывающих террористическую деятельность; 

- формирование и совершенствование законодательных, норма-

тивных, организационных и иных механизмов, способствующих эффектив-

ной реализации мероприятий по протводействию идеологии терроризма.- 

Особо нужно отметить роль в решении этих задач Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, органов управления образованием и 

молодежной политикой в регионах, а также образовательных организаций, 

учреждений науки. 

Согласно постановлению Правительства от 4 мая 2008 года № 333 Ми-

нистерство образования и науки РФ разрабатывает и обеспечивает реализа-

цию комплекса мер, предусматривающего организацию в сфере образования 

и науки эффективного противодействия терроризму, пропаганде его идей, 

распространению материалов или информации, призывающих к осуществле-

нию террористической деятельности либо обосновывающих или оправдыва-

ющих необходимость осуществления этой деятельности. 

Такой комплекс мер разработан и утвержден приказом Минобрнауки 

РФ № 1293 от 3 ноября 2015 года. 

В настоящее время приняты организационные меры по совершенство-

ванию координации и обеспечению системности проводимых мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. Образован Координационный 

совет Минобрнауки РФ по вопросам повышения эффективности формирова-

ния у детей и молодежи устойчивости к антиобщественным проявлениям. В 

его состав вошли представители федеральных органов исполнительной вла-

сти, высших учебных заведений, представители Национального антитерро-

ристического комитета. 

Проводимая советом работа направлена на совершенствование право-

вых мер в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 

организацию взаимодействия, тиражирование лучших практик проти-

водействия вовлечению молодежи в экстремистские и террористические ор-

ганизации. 

В целях разъяснения молодежи сущности терроризма и его обществен-

ной опасности Минобрнауки РФ организована работа по информационной и 

экспертной поддержке общественных молодежных организаций, реализую-

щих совместно с Росмолодежью информационные проекты в рамках госпро-

граммы «Развитие образования». Для формирования у молодежи стойкого 

неприятия идеологии терроризма разработаны и направлены для внедрения 

во всех субъектах страны методические рекомендации по нейтрализации в 
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образовательных организациях угроз, формируемых распространением идей 

терроризма и религиозного, политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни, а также образовательная программа для сту-

дентов «Гражданское население в противодействии распространению идео-

логии терроризма». 

Активное внедрение указанных материалов осуществляется в образо-

вательных организациях в Республиках Адыгея, Калмыкия, Ростовской и 

Астраханской областях. Минобрнауки РФ при участии аппарата НАК вклю-

чены в федеральные государственные образовательные стандарты разделы о 

равноправии национальных культур и религий, толерантности, профилактике 

дискриминации и ксенофобии. Также подготовлен и направлен на места ряд 

учебников и учебно-методических пособий, содержащих соответствующие 

разделы, касающиеся воспитания у обучающихся неприятия идей терроризма 

и экстремизма. 

Реализуется План мероприятий, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации(от 14 мая 2014 г. № 815-р), по обеспече-

нию подготовки специалистов в 2014 - 2016 годах с углубленным знанием 

истории и культуры ислама. 

Подготовлены и изданы научно-популярные брошюры и пособия для 

учащихся общеобразовательных учреждений, научно-популярные издания с 

критикой ксенофобии, насилия и экстремизма, а также три выпуска худо-

жественного издания «История подвига. Открытый дневник». 

Особое внимание уделяется вопросам воспитания молодежи в духе 

патриотизма и приверженности национальным традициям народов России. 

Со студентами и школьниками проводятся мероприятия, направленные 

на разъяснение преступной сущности терроризма. К участию в них привле-

каются представители общественных, религиозных организаций, органов 

власти и правопорядка, деятели культуры и искусства. 

В 2015 году более 11000 представителей молодежных и студенческих 

организаций из ЮФО приняли участие в общероссийских и межрегиональ-

ных молодежных форумах «Таврида», «СелиАс 2015», «Машук 2015» и дру-

гих, где обсуждались актуальные вопросы профилактики терроризма и экс-

тремизма в молодежной среде. Организовано проведение культурно-

просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию националь-

ных отношений и поддержку национальных и поддержание национальных и 

религиозных традиций населения Юга России. 

В 2015 году проведены круглые столы «Экстремизм и терроризм - 

скрытая угроза», «Что такое экстремизм», флеш-моб «Стена памяти» (Рес-

публика Адыгея); концерт-фестиваль «Казачий круг» (Волгоград); междуна-

родный Фестиваль «Пентатоника» (Республика Калмыкия); духовно-

просветительские мероприятия «Единая вера - единая Русь», конкурс «Моя 

Кубань - мой дом родной», выставка «С любовью к землякам» (Краснодар-

ский край); международный и межрегиональный фестивали «Астрахань мно-

гонациональная» и «Живая вода» (Астрахань); фестиваль «Кукла Дона» (Ро-
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стов-на-Дону). Большое внимание уделяется вопросам подготовки кадров. 

Так, Минобрнауки совместно с Минкультуры и аппаратом НАК, Российской 

академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации разработана долгосрочная программа подготовки 

государственных и муниципальных служащих для работы в сфере противо-

действия идеологии терроризма и экстремизма, патриотического воспитания 

молодежи на 2016 - 2020 годы. 

Обновлены и направлены в регионы программы дополнительного про-

фессионального образования государственных и муниципальных служащих 

для работы с молодежью. Обеспечено финансирование реализуемых рядом 

региональных вузов программ повышения квалификации, направленных на 

решение задачи противодействия экстремизму и терроризму. Проводятся 

обучающие семинары для специалистов, задействованных в этой сфере. 

В 2015 году в Российской Федерации повысили квалификацию более 

12 тысяч работников образования, сотрудников правоохранительных орга-

нов, государственных и муниципальных служащих, участвующих в работе по 

патриотическому воспитанию молодежи, противодействию идеологии тер-

роризма и экстремизма. 

Все это свидетельствует о том, что в настоящее время в Российской 

Федерации функционирует система противодействия идеологии терроризма, 

позволяющая выполнять возложенные на нее задачи. 

В то же время следует остановить внимание на имеющихся проблемах 

в работе по противодействию идеологии терроризма в сфере образования и в 

молодежной среде. 

Прежде всего, следует сказать о том, что противодействие идеологии 

терроризма еще не стало неотъемлемым компонентом основной деятельно-

сти региональных органов управления образованием и молодежной полити-

кой, руководителей образовательных организаций. 

Безусловно, огромная работа, которая проводится по духовному и па-

триотическому воспитанию молодежи, привитию ей терпимости к другим 

взглядам, культурам и религиям, крайне необходима и заслуживает высокой 

оценки. Но, если вести речь о противодействии идеологии терроризма, то 

необходимо при реализации функций обучения и воспитания постоянно дер-

жать в поле зрения адресную работу с категориями молодежи, наиболее под-

верженными или уже подпавшими под влияние идеологии терроризма и экс-

тремизма, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

При проведении всероссийских и региональных молодежных форумов 

важно предусмотреть организацию работы специализированных секций, на 

которых следует проводить обсуждение актуальных вопросов, проектов про-

тиводействия вовлечению молодежи в террористическую деятельность. Про-

веденный анализ эффективности функционирования системы про-

тиводействия идеологии терроризма свидетельствует о необходимости акти-

визации межвузовского обмена опытом проведения мероприятий ан-

титеррористической направленности. Требуется также объективная оценка 
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результативности применения наработанных методик, для чего необходимо 

проведение социологических исследований. 

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос совер-

шенствования учебно-методического обеспечения противодействия идеоло-

гии терроризма в образовательной среде. Общение на местах с представите-

лями антитеррористических комиссий, руководителями и сотрудниками го-

сударственных органов, институтов развития образования, методистами и 

преподавателями вузов и школ показывает, что студенты и школьники не 

всегда получают необходимые сведения о признаках их вовлечения в тер-

рористическую деятельность и способах противодействия этому. 

Вопросы противодействия идеологии терроризма рассматриваются не 

во всех учебниках и учебно-методических материалах, входящих в перечень 

рекомендованных Минобрнауки России для использования в образователь-

ном процессе. В частности, такие разделы отсутствуют в 21 учебнике по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Не все созданные на федеральном и региональном уровнях методиче-

ские материалы используются организациями высшего и общего образова-

ния. 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» не от-

водится достаточного времени на изучение способов противодействия путям 

и средствам вовлечения подростков в террористическую деятельность. 

Кроме того, учебный материал не всегда соответствует возрастным 

особенностям учащихся. Так, например, в отведенные на предмет ОБЖ часы 

школьникам преподают основы организации системы противодействия тер-

роризму в Российской Федерации. Наверное, это неплохо для общего разви-

тия. Однако непонятно, какое отношение имеет рассказ о Национальном ан-

титеррористическом комитете, антитеррористических комиссиях и оператив-

ных штабах, которые являются элементами системы противодействия терро-

ризму в стране, собственно к практическим вопросам безопасности жизнеде-

ятельности конкретного школьника. В то же время вопросы противодействия 

вовлечению в террористическую деятельность, правила безопасного поведе-

ния в интернете не изучаются или рассматриваются очень поверхностно. По-

нимая, что не все вопросы противодействия идеологии терроризма можно 

уместить в рамки ОБЖ, как по тематике, так и по количеству отведенных ча-

сов, было бы целесообразным организовать использование в этих целях по-

тенциала других предметов, таких как «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Обществознание», «История», а также внеклассной работы, 

учебных сборов, мероприятий, проводимых с родителями. Невысоким оста-

ется уровень подготовки педагогов по вопросам профилактики терроризма. 

В этой связи следует организовать системную подготовку преподава-

тельского состава государственных (а в перспективе - частных и религиоз-

ных) образовательных организаций с тем, чтобы педагоги в процессе обще-

ния могли своевременно и эффективно выявлять признаки радикализации 

среди молодых людей, квалифицированно и ненавязчиво доводить до них 
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информацию о способах вовлечения в террористическую деятельность и ме-

тодах противодействия вербовщикам. Для подготовки педагогов целесооб-

разно привлекать ведущих специалистов в области культуры, искусства, гу-

манитарных дисциплин, авторитетных представителей духовенства из числа 

членов экспертных советов и постоянных групп по информационному про-

тиводействию терроризму, сформированных в регионах в соответствии с ре-

шением Национального антитеррористического комитета от 13 октября 2009 

года. 

Кроме того, необходимо целенаправленно проводить подготовку долж-

ностных лиц, ответственных за воспитательную работу антиэкстремистской 

и антитеррористической направленности в вузах. 

Несмотря на принятые меры, недостаточными остаются количество и 

доступность для педагогического состава разработанных материалов анти-

террористической направленности. При этом их осведомленность о том, где 

можно взять такие материалы, невысока. Специалисты не обладают инфор-

мацией об официальном интернет-сайте Национального анти-

террористического комитета, где на вкладке «Публикации» размещены ма-

териалы официальных изданий НАК, выступления, статьи, книги, брошюры, 

отдельные из которых создавались специально для использования в обра-

зовательном процессе. Не знают также и о созданном в Южном федеральном 

университете (г. Ростов-на-Дону) портале «Наука и образование против тер-

рора», который Министерством образования и науки РФ определен базовым 

специализированным информационным интернет-ресурсом по проблемам 

профилактики терроризма, в том числе для педагогов и психологов образова-

тельных организаций страны. Полагаем, что региональным органам управле-

ния образованием совместно с Минобрнауки РФ требуется принять дополни-

тельные организационные меры для того, чтобы сделать этот ресурс источ-

ником методических материалов и площадкой для обмена опытом в сфере 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Аналогичные ресур-

сы целесообразно создать и в субъектах округа. 

В настоящее время необходимо предпринять меры по финансовому 

обеспечению функционирования портала «Наука и образование против тер-

рора». Также необходимо совершенствовать координацию проведения раз-

личных форумов в сфере противодействия идеологии терроризма. 

Так, в сентябре-ноябре прошедшего года только в г. Москве были про-

ведены четыре всероссийские научно-практические конференции по схожей 

тематике. Аналогичные конференции в этот же период были организованы 

рядом высших учебных заведений и региональных органов управления обра-

зованием. Такую активность образовательного сообщества можно считать 

положительной. Однако следует заметить, что настало время перейти от 

множества конференций с очень широкой повесткой к систематическому 

проведению мероприятий для обсуждения более узких аспектов противодей-

ствия терроризму. Лучше, если эти площадки будут сформированы на регио-

нальном уровне, при поддержке ведущих образовательных организаций, с 
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акцентом на региональную специфику рассматриваемых проблем. 

Это особенно актуально ввиду того, что научное обеспечение деятель-

ности по противодействию идеологии терроризма пока отстает от потребно-

стей практики. 

Такие приоритетные научные темы как источники формирования тер-

рористического мировоззрения и обстоятельства, способствующие этому 

процессу, методики деятельности террористических организаций, в том чис-

ле в виртуальном пространстве, по расширению числа своих сторонников ис-

следованы недостаточно. Результаты научно-исследовательских работ пока 

далеки от практического использования, поэтому следует активнее привле-

кать студенческую молодежь, научных сотрудников к проведению перспек-

тивных научно-исследовательских работ по вопросам противодействия тер-

роризму. Наиболее талантливым оказывать поддержку путем выделения 

грантов. В апреле текущего года в Москве проведено заседание Националь-

ного антитеррористического комитета, на котором рассмотрен вопрос о ходе 

исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы. 

Решением Комитета предусматриваются дополнительные меры по ме-

тодическому обеспечению деятельности педагогических работников по про-

филактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных органи-

зациях, предписывается включать в ежегодные планы воспитательной де-

ятельности образовательных организаций мероприятия, связанные с ан-

титеррористическим просвещением детей и молодежи. 

В завершение хотелось бы высказать следующие рекомендации. Во-

первых, для снижения уровня радикализации молодежи, противодействия ее 

вовлечению в террористическую деятельность и предотвращения выезда ра-

дикально настроенных молодых людей в зоны вооруженных конфликтов за 

рубежом, необходимо развивать систему патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи. Формировать у молодых людей исто-

рически сложившуюся в России совокупность ценностей и норм поведения, 

представления о необходимости отрицания идеологии насилия. 

Организовать силами региональных органов управления образованием 

изучение, обобщение и распространение опыта формирования у молодежи 

устойчивости к идеологии терроризма и другим антиобщественным поступ-

кам, а также изучение имеющихся на местах программ и учебно-методиче-

ских материалов по вопросам противодействия идеологии терроризма, их 

корректировку для повышения эффективности проводимой работы. Целена-

правленно вести информационную и профилактическую работу с привлече-

нием общественных институтов, средств массовой информации, молодежных 

и студенческих организаций. При этом актуализировать целевые установки 

общероссийских, региональных и вузовских молодежных форумов, преду-

сматривая при их проведении мероприятия, направленные на противодей-

ствие вовлечения молодых людей и детей в террористическую деятельность. 

Во-вторых, важно обеспечить систематическое наполнение профиль-
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ных интернет-ресурсов материалами по противодействию идеологии терро-

ризма. В-третьих, необходимо системно и скоординированно осуществлять 

проведение социологических и других научных исследований, научно-прак-

тических мероприятий по вопросам противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма. Полагаю важным разработать согласованный план проведе-

ния научных форумов, что позволит избежать их дублирования и более эф-

фективно внедрять полученные рекомендации в практику. 

В-четвертых, обеспечить подготовку и повышение квалификации не-

обходимого количества педагогов, способных выявлять признаки радикали-

зации молодежи, обучать их способам противодействия идеологической экс-

пансии терроризма и экстремизма. 

В-пятых, организовать контроль деятельности должностных лиц орга-

нов власти и органов местного самоуправления, образовательных организа-

ций по вопросам противодействия идеологии терроризма. 

Двигаясь в этом направлении и объединив усилия, мы, безусловно, 

сможем эффективно противостоять идеологии  
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Профилактика распространения противоправ-

ного контента в сети Интернет 

 
Колосович Екатерина Андреевна - младший научный сотрудник НЦПТИ 
 
 

Сегодня во всем мире наблюдается возрастание роли информации. Бо-

лее того, современная цивилизация, по определению Элвина Тоффлера, 

вступила в эпоху, когда главным фактором общественного развития является 

производство и использование информации. Интернет активно заполняет 

информационное пространство во всех странах и является основным сред-

ством формирования информационного общества. Всероссийский центр изу-

чения общественного мнения 15 апреля 2016 года опубликовал статистиче-

ские данные об использовании интернета в России. За последние 3 года рост 

числа пользователей в нашей стране замедлился. А число россиян, пользую-

щихся интернетом каждый день, неуклонно растет (с 2006 года этот показа-

тель увеличился с 5% до 53%). 

Отдавая должное положительным моментам информатизации, отметим 

отрицательные стороны этого явления. Современный уровень компьютери-

зации позволяет каждому иметь доступ к сети Интернет, создать свой соб-

ственный интернет-ресурс (сайт, чат, форум, блог и т.п.) возможно, не обла-

дая специальными познаниями в области программирования, и при этом 

практически бесплатно. Таким образом, быстрое освоение и бесконтрольное 

использование достижений человечества в информационно-технологической 

сфере в преступных целях является серьезной угрозой для будущего государ-

ства. 

Важно понимать, большинство получающих первоначальный импульс 

радикализации через интернет - это молодые люди (их называют «цифровым 

поколением»), проводящие много времени во всемирной сети, которая слу-

жит для них единственным источником информации о политических событи-

ях и вообще способом общения. Наиболее популярной площадкой для обще-

ния, получения информации и новостей среди молодежи являются так назы-

ваемые социальные сети. 

По данным последнего опроса ВЦИОМ большинство россиян отдают 

предпочтение социальной сети «ВКонтакте» (52%), на втором месте - «Одно-

классники» (42%), «Facebook» менее популярен среди опрошенных и набрал 

всего 13%. Пользуясь популярностью социальных сетей в современном об-

ществе, злоумышленники активно этим пользуются, размещают здесь ви-

деоролики, иллюстрации террористического и экстремистского содержания. 

Создается бесчисленное количество персональных страниц виртуальных 

личностей (не существующих на самом деле людей), организуются тематиче-

ские виртуальные сообщества на темы, затрагивающие интересы молодежи. 

Посредством страниц в социальных сетях публикуются материалы, деструк-
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тивно влияющие на детей, подростков и молодежь. В соответствии с Феде-

ральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», к запрещенной для распространения среди детей, от-

носится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угро-

зу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здо-

ровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей и подростков желание употребить нарко-

тические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табач-

ные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять уча-

стие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или по-

прошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмо-

тренных настоящим законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадицион-

ные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение людей; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видео-

изображения несовершеннолетнего, его родителей и иных законных предста-

вителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голо-

са, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы 

или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно устано-

вить личность такого несовершеннолетнего. 

Администрация социальных сетей ведет работу по блокировке запре-

щенного материала. На порталах разработана система обратной связи, где 

можно «пожаловаться» на публикацию с нежелательным содержанием и 

присвоить категорию «спам», «оскорбление», «материал для взрослых», 

«пропаганда наркотиков», «детская порнография», «насилие/экстремизм» 

(система обратной связи в социальной сети «ВКонтакте»). 

Специалисты НЦПТИ также ведут работу по поиску информации, про-

пагандирующей терроризм и экстремизм. С января 2016 года было обнару-

жено более 600 различных информационных сообщений, содержание кото-

рых подпадает под Федеральный закон №436 от 29.12.2010 года. Из них 279 

занесены в Федеральный список террористических и экстремистских матери-

алов (11). За исследуемый период (4 месяца) наиболее часто встречающими-

ся оказались книги и журналы (232 наименования). На втором месте - видео-

записи и фильмы - обнаружено 183 ролика. Специалистами НЦПТИ был 

проведен анализ материалов из федерального списка Минюста РФ. Наиболее 
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популярным способом представления информации также оказались видеома-

териалы, книги, журналы, различные брошюры и листовки. Одно время ак-

тивно блокировались аудиозаписи террористического и экстремистского ха-

рактера, но в настоящее время аудиоматериалы не обнаруживаются. Воз-

можно, этот способ представления информации является не самым удобным 

для правонарушителей, скорее отдается предпочтение сообщениям визуаль-

ного характера. Различные интернет-ресурсы, сайты и блоги отходят на вто-

рой план - информация преимущественно распространяется в социальных се-

тях посредством текстов, иллюстраций, видеосюжетов. С развитием мессен-

джеров (телефонных приложений для быстрого обмена сообщениями), таких 

как WhatsApp, Telegram, Viber, в публикациях встречаются адреса тематиче-

ских чатов, куда приглашают присоединиться всех желающих. Предполага-

ется, что в таких «беседах» может идти непосредственная вербовка или более 

очевидная пропаганда экстремистской деятельности. Также, посредством 

мессенджеров идет массовая рассылка сообщений с предложениями приоб-

рести наркотические вещества, в последнее время стали популярны соли, 

спайсы.  

Для того, чтобы публикация, видеосюжет или любое другое информа-

ционное сообщение было занесено в Федеральный список экстремистских 

материалов, необходимо судебное решение. Суд обязан назначить проведе-

ние двух экспертиз психологической и лингвистической продолжительно-

стью от 10 до 30 дней.  

Таким образом, скорость распространения и создания пропагандист-

ских сообщений в сети Интернет растет с каждым днем. Однако блокировка 

ресурсов, содержащих материалы террористического и экстремистского ха-

рактера происходит не так быстро. Неуклонный рост противоправной ин-

формации в сети Интернет подтверждается следующими фактами. В 2015 го-

ду на заседании Генпрокуратуры России констатировали «увеличение объема 

противоправной информации в сети Интернет». Так, в первом полугодии 

2014 года в суд было направлено порядка 400 исков о признании информа-

ции запрещенной. При этом за первые полгода 2015-го количество подобных 

исковых заявлений превысило 1,8 тысячи. 

Сообщить о противоправном контенте может любой столкнувшийся с 

информацией, которая вызывает подозрение на предмет террористического и 

экстремистского содержания. Сделать это можно, заполнив простую форму 

на сайте НЦПТИ. О наличии противоправной информации на страницах сай-

тов в сети Интернет можно сообщить через интернет-ресурс Роскомнадзора. 

Информацию о готовящихся терактах принимает веб-приемная Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Понять, что материал содер-

жит признаки терроризма или экстремизма, помогут следующие критерии: 

- сообщение содержит публичное оправдание терроризма и иной тер-

рористической деятельности; 

- происходит призыв к социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни (важно, что «рознь» - гораздо более широкое понятие, чем 
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ненависть или вражда); 

- пропагандируется исключительность, превосходство либо неполно-

ценность человека по признаку его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии; 

- пропагандируется или публично демонстрируется нацистская атрибу-

тика или символика либо атрибутика или символика, сходная с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публично демон-

стрируется атрибутика или символика экстремистских организаций. 

При возникновении сомнений, можно свериться с федеральными спи-

сками террористических и экстремистских материалов Министерства Юсти-

ции, или, если в сообщении присутствует информация о конкретной органи-

зации, проверить ее по реестру террористических организаций на сайте ФСБ 

и перечню Министерства Юстиции . 

Ярким примером видеоматериала террористического характера может 

послужить видео, размещенное на видеохостинге Youtube. В данном видео-

сообщении демонстрируется подробная инструкция самодельных взрывных 

устройств («пособие для начинающего борца с системой», - сообщается в 

комментарии к видеопубликации). Название сюжета «Уроки терроризма» 

однозначно указывает на то, что информация содержит противоправный кон-

тент. На протяжении всего видеоролика в левом углу развевается флаг из-

вестной террористической организации, запрещенной на территории Россий-

ской Федерации. При обнаружении подобного рода сообщений мы рекомен-

дуем оставить информацию на вышеуказанных ресурсах. 

Это был пример материала террористической тематики. Не менее попу-

лярны страницы, несущие пропаганду националистических идей. Наглядным 

примером может послужить иллюстрация одного из сообществ в социальной 

сети «ВКонтакте». Уже на первой странице в качестве главной фотографии 

размещено изображение с различными флагами, и среди них присутствует 

флаг с эмблемой, олицетворяющей фашизм (знак свастики). При дальнейшем 

анализе сообщества становится очевидным: идет пропаганда националисти-

ческих идей и возбуждение межнациональной розни. Подобные сообщества 

также не стоит оставлять без внимания. 

Ниже представлена статистика обращений на сайт НЦПТИ. Большин-

ство обращений (48%) о пропаганде терроризма и распространении идей ра-

сизма, ксенофобии и пропаганды сектантов. Также активно поступала ин-

формация о мошенничестве в интернете, сексуальной эксплуатации детей, 

детской порнографии. О случаях унижения человеческого достоинства (ки-

берунижение) и пропаганде наркотиков сообщалось меньше всего. В 2015 

году командой исследователей (РОЦИТ, ВЦТОМ и др.) был представлен 

рейтинг цифровой грамотности россиян. Индекс цифровой грамотности по 

всем субъектам РФ был оценен в 4,79 из 10. Треть россиян (33,5%) обраща-

ется к интернету как к источнику новостей, 42,5% жителей России потреб-

ляют новости из социальных сетей. Определять достоверность информации 
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посредством интернета предпочитают 39,4% опрошенных. Причем 30,1% 

считают, что обман в интернете встречается довольно редко. 

Данное исследование демонстрирует определенные пробелы в медиа-

грамотности жителей России, что указывает на необходимость проведения 

профилактических мероприятий по вопросам обеспечения личной безо-

пасности в сети Интернет для взрослых и детей. Однако вышеупомянутая 

статистика обращений на сайт НЦПТИ показывает, также, понимание важно-

сти и необходимости борьбы с противоправным контентом среди пользова-

телей интернета. 
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Приложение 
 

 

Методические рекомендации  

для педагогических работников по профилактике проявлений терро-

ризма и экстремизма в образовательных 

организациях 

 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в образователь-

ных организациях должна быть ориентирована на решение следующих задач: 

1. Недопущение распространения идеологии терроризма среди уча-

щихся; 

2. Формирование в молодежной среде неприятия идеологии террориз-

ма в различных ее проявлениях. 

Для решения указанных задач представляется целесообразным: 

1. Организовать постоянный мониторинг общественного мнения в 

молодежной среде в целях выявления радикальных настроений среди 

учащихся и студентов, в т.ч.: 

- проводить регулярные опросы учащейся молодежи об отношении к 

терроризму как способу решения социальных, экономических, политических 

религиозных и национальных проблем и противоречий; 

- осуществлять контроль за деятельностью неформальных молодеж-

ных группировок и национальных сообществ (установление лидеров, актив-

ных членов, задач и характера активности); 

- проводить личные беседы с учащимися, наиболее подверженными 

влиянию террористических идей (дети из неблагополучных семей; выходцы 

из семей террористов и пособников, осужденных или уничтоженных в ходе 

проведения специальных операций и др., учащиеся с выраженным изменени-

ем социального поведения, религиозного мировоззрения). Определение круга 

таких лиц полагаем целесообразным проводить с учетом консультаций спе-

циалистов - психологов, социологов; 

- обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами для 

своевременного пресечения выявленных угроз террористического характера 

(пример угрозы - поступившая информация о намерении учащегося принять 

участие в деятельности террористических организаций или оказывать под-

держку такой деятельности). 

2. Разъяснять на постоянной основе сущность и общественную опас-

ность терроризма, ответственность за совершение действий террористиче-

ского характера, в т.ч.: 

- организовывать тематические классные часы (например, «Мировое 

сообщество и терроризм», «Законодательство Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму» и т.п.); 

- организовывать лекции по антитеррористической тематике (напри-

мер, «Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятель-
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ность и противодействие им»), с участием представителей правоохранитель-

ных структур, психологов, социологов (возможно - с привлечением лиц, от-

казавшихся от террористической деятельности); 

- проводить адресную профилактическую работу с учащимися, под-

павшими под воздействие террористических идей. При необходимости при-

влекать специалистов - психологов, социологов, представителей правоохра-

нительных структур; 

- привлекать учащихся и молодежь к участию в мероприятиях, посвя-

щенных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (флешмобы, возложение 

венков, вахты памяти и т.п.); 

- проводить мероприятия по отработке у учащихся и молодежи прак-

тических навыков действий и поведения при совершении в их отношении 

террористических актов (сценарии: захват заложников, угроза взрыва и пр.). 

3. Активно проводить пропагандистские мероприятия, направленных 

на дискредитацию террористической идеологии, формирование в молодеж-

ной среде идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, в т.ч.: 

- развивать дискуссионные площадки для обсуждения проблематики 

террора и контртеррора, организовывать студенческие и школьные диспуты, 

викторины, конкурсы; 

- привлекать и стимулировать учащихся и молодежь к участию в 

мероприятиях, направленных на ее духовное и патриотическое воспитание, 

формирование межнационального и межрелигиозного согласия (фестивали, 

конкурсы, концерты и пр.); 

- организовывать производство и размещение наглядной агитации, де-

монстрировать кино и видеопродукцию антитеррористического содержания; 

- участвовать в реализуемых антитерроркстическими комиссиями в 

субъектах Российской Федерации и правоохранительными структурами ме-

роприятиях по социализации детей террористов и их пособников, детей ми-

грантов, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также выделенных ка-

тегорий молодежи, возможно попавших под влияние деструктивных элемен-

тов. 
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Раздел III.  Справочные материалы 
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Обзор по итогам деятельности 

антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях  

за 1-е полугодие 2016 года 
 

 

По сведениям правоохранительных органов в 1-м полугодии текущего  

года на обслуживаемой территории зарегистрировано 25 (+16) преступлений 

террористического характера, 20 из которых (80%) связаны с участием фигу-

рантов уголовных дел в террористических организациях на территории Си-

рийской Арабской Республики, либо склонением других лиц к участию в 

этих организациях, 1 – в связи с оправданием террористической деятельно-

сти, 3 – в связи с прохождением обучения  и подготовки в террористических 

центрах на территории Сирийской Арабской Республики, 1 – в связи с фи-

нансированием террористической деятельности. Принятыми мерами не до-

пущен выезд 5 граждан РФ в Сирию для вступления в ряды МТО.  

Оперативная обстановка на территории Краснодарского края в сфере 

противодействия терроризму существенных изменений не претерпела. Тер-

рористических актов не допущено.  

Вместе с тем, отмечается сохранение угрозообразующих факторов в 

регионе. 

На текущий период основными из них являются: 

- деятельность МТО по привлечению жителей региона к участию в бо-

евых действиях в составе бандформирований;  

- наличие значительного количества оружия, боеприпасов и взрывча-

тых веществ, находящихся в незаконном обороте; 

- значительное количество объектов возможных террористических по-

сягательств, в том числе задействованных в важных общественно-

политических и спортивных мероприятиях международного уровня, прежде 

всего в рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года по футболу (далее – ЧМ-2018); 

- превышение среднероссийского показателя миграционной нагрузки в 

крае почти в 4 раза. 

Интенсивное развитие инфраструктуры Краснодарского края, проведе-

ние на его территории  крупных международных общественно-значимых ме-

роприятий, ежегодные летние курортные сезоны в Республике Крым и Рес-

публике Абхазия стимулируют миграционные процессы и значительное уве-

личение транспортного и пассажирского потоков и, как следствие, увеличе-

ние попыток незаконной миграции, контрабанды оружия, боеприпасов, 

взрывчатых и наркотических веществ. 

Анализ обстановки в сфере развития угроз террористической направ-

ленности в приграничных с краем регионах указывает на  нарастание опасно-

сти  морскому судоходству в Азовском море, связанное с устремлением 

украинского руководства на блокирование судоходства в Керченском проли-

ве.  
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В сложившихся условиях, на первое место выходят вопросы антитер-

рористической защищенности объектов возможных террористических пося-

гательств, расположенных на территории муниципальных образований края. 

Территориальными органами ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 

совместно с представителями АТК в МО проведен мониторинг состояния 

инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенно-

сти 257 объектов, включенных в «Перечень критически важных, потенциаль-

но опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребы-

вания людей на территории Краснодарского края, подлежащих первоочеред-

ной антитеррористической защите», утвержденный главой администрации 

края 26.04.2016 года (далее - Перечень).    

К сведению секретарей АТК в МО, для организации и проведения   ра-

боты по проверке состояния АТЗ объектов в территориальные органы МВД 

России на муниципальном уровне направлено указание от 27.01.2016 года               

№ 1/47 ГУ МВД России по краю с перечнем мер по обеспечению безопасно-

сти и антитеррористической защищенности объектов особой важности, по-

вышенной опасности и жизнеобеспечения, а также мест массового пребыва-

ния граждан. 

За 1 полугодие т.г. территориальными органами МВД России на муни-

ципальном уровне, совместно с представителями АТК в МО края, в режиме 

мониторинга проведено 655 комиссионных обследований объектов рассмат-

риваемых категорий. О результатах обследований состояния защищѐнности 

особо важных объектов и выявленных недостатках в органы местного само-

управления направлено 69 информационных материалов, в муниципальные 

антитеррористические комиссии – 69, территориальные органы прокуратуры 

– 63, для принятия соответствующих мер реагирования. 

Принятые в истекшем периоде 2016 года меры позволили повысить 

уровень защищѐнности 18 объектов, подлежащих первоочередной антитер-

рористической защите: 

- установлено дополнительное ограждение сбросных сооружений Бе-

лореченской ГЭС в Белореченском районе; склада нефтепродуктов ООО 

«Южно-Промышленной Компании» в Абинском районе; Федоровского гид-

роузла на р. Кубань в Абинском районе;  

- оборудованы дополнительные источники освещения территории Бе-

лореченской ГЭС в Белореченском районе; ж/д моста через р. Уруп, 1657 км. 

ст. Армавир в г. Армавире; гидротехнических сооружений Варнавинского 

водохранилища в Крымском районе; 

- оснащен металлодетектором пост охраны ООО «Брюховецкий комби-

нат мясопродуктов» в Брюховецком районе; 

 - произведен ремонт и оборудование системой видеонаблюдения 

территории (периметра) объектов: нефтебазы ОАО «Новороснефтесервис» в             

г. Новороссийске; ПНБ «Тихорецкая» ОАО «Черномортранснефть» в                          

г. Тихорецке; ООО «Армавирский птицеперерабатывающий комбинат» в                   
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г. Армавире; ООО ПТФ «Приморская» в Приморско-Ахтарском районе; 

очистных сооружений ООО «Водоканал» в Кавказском районе; 

- установлены КТС с выводом на ПЦО территориальных отделов ВОП 

на КПП № 1 и № 5 площадки «Грушовая» ПК «Шесхарис» в г. Новороссий-

ске, комнаты хранения оружия площадок «Грушовая» и «Шесхарис» обору-

дованы техническими средствами охраны с выводом на ЦОУ ОВО в                                       

г. Новороссийске; НПС «Кропоткинская» ЗАО «КТК-Р» в Кавказском рай-

оне; 

- выставлены посты частной охранной организации для защиты водоза-

бора «Серебрячка» ООО «Водоканал» в Апшеронском районе; 

- установлены устройства для ограничения въезда на территорию Лет-

ней эстрады ООО «Курортные предприятия культуры» в г. Анапе; ООО ПТФ 

«Приморская» в Приморско-Ахтарском районе; 

- установлены устройства обнаружения несанкционированного доступа 

(тепловизоры) на территории ж/д моста через р. Бочаров ручей, 1959 км., пе-

регон ст. Дагомыс – ст. Сочи, Сочинская дистанция пути в г. Сочи. 

За истекший период 2016 года для отработки взаимодействия патруль-

но-постовых нарядов полиции, задействованных в системе единой дислока-

ции, дежурных частей территориальных органов МВД России на районном 

уровне, персонала объектов и организаций, осуществляющих их охрану при 

возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах рассматри-

ваемой категории проведено 187 учебных тренировок. 

Несмотря на проводимые мероприятия, недостатки инженерно-

технической укрепленности ряда объектов до настоящего времени не устра-

нены. Так, например:  

- отсутствует (находится в нерабочем состоянии) система периметраль-

ного видеонаблюдения на 4 объектах: ОСК «Алексино», ОСВ «Ревельская» 

МУП «Водоканал города Новороссийска» в г. Новороссийске; газораспреде-

лительные станции «Владимирская», «Чамлыкская» ООО «Чамлыкский кир-

пичный завод» в Лабинском районе;    

- состояние периметрального ограждения не препятствует несанкцио-

нированному проникновению на территорию 5 объектов: склад хлора ОСВ, 

Неберджаевское водохранилище МУП «Водоканал города Новороссийска» в 

г. Новороссийске; газораспределительные станции «Владимирская», 

«Чамлыкская» ООО «Чамлыкский кирпичный завод» в Лабинском районе, 

ГРС «Марьино» в Успенском районе; 

- отсутствует освещение (неудовлетворительное в ночное время) на 3 

объектах: ОСК «Алексино» МУП «Водоканал города Новороссийска» в                     

г. Новороссийске; газораспределительные станции «Владимирская», 

«Чамлыкская» ООО «Чамлыкский кирпичный завод» в Лабинском районе. 

К настоящему времени прекратила свою деятельность станция очистки 

балластных вод и склад полупродуктов ООО «Нафта-Т» в г. Туапсе по                    

ул. Горького, 2 (резервуары для очистки балластных вод осушены). 
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В целях проведения на объектах строительства (реконструкции) ЧМ-

2018 инженерно-разведывательных мероприятий (далее - ИРМ), направлен-

ных на обнаружение взрывчатых веществ, взрывных устройств, взрывоопас-

ных предметов сформированы досмотровые группы (из расчета: специалист-

кинолог, специалист ИТГ ОМОН, сотрудник подразделения по ООП), утвер-

ждены регламенты деятельности досмотровых групп и графики обследова-

ний объектов ЧМ-2018 (приказ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 

24.12.2015 года № 1749). 

В первом полугодии 2016 года на объектах ЧМ-2018 проведено 24 

ИРМ, из них 8 – на стадионе «Фишт» в г. Сочи, 6 – на территориях трениро-

вочных площадок стадионов ДЮСШ № 7 и «Понтос» в г. Анапе, 5 – на тер-

риториях стадиона «Кубань» и гостиницы «Хилтон Гарден Инн» в г. Красно-

даре, 5 – на тренировочных площадках стадиона «Олимп» и «Спартак», гос-

тиницах «Надежда» и Гранд Отель Кемпински» в г. Геленджике. 

К настоящему времени 5 объектов проведения ЧМ-2018 года не функ-

ционируют, находятся в стадии проектирования:  

- 3 тренировочные площадки в Адлерском районе в г. Сочи (2 – по                       

ул. Ленина, 95, 1 – по ул. Нагорный тупик);  

- 2 тренировочные площадки в г. Анапе (в с. Витязево по ул. Степная/         

ул. Школьная, 33 б/2 и в станице Анапской по ул. Тбилисская, 1). 

Обращаю Ваше внимание, что в целях реализации Федерального зако-

на от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Правитель-

ством Российской Федерации был принят ряд постановлений
1
, которыми 

утверждены: 

- порядок категорирования объектов; 

- мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности; 

- порядок информирования об угрозе совершения или совершении тер-

рористического акта; 

- порядок осуществления контроля за выполнением требований к анти-

террористической защищенности; 

- форма паспорта безопасности объекта. 

Согласно содержанию разделов № 1 «Общие положения» указанных 

постановлений, ответственность за обеспечение антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) возлагается на:  

- руководителей (в т.ч. правообладателей) органов и организаций, в ве-

дении которых находятся объекты (территории), а также на должностных лиц 

таких органов и организаций, осуществляющих руководство деятельностью 

сотрудников (работников) на объектах (территориях);  

- руководителей органов и организаций, эксплуатирующих объекты 

(территории); 

                                                           
1 Постановления Правительства РФ от 28.08.2014 № 872, от 30.10.2014 № 1130, от 14.11.2014 № 
1193, от 03.12.2014 № 1309, от 05.12.2014 № 1328, от 06.03.2015 № 202, от 18.03.2015 № 252, от 
25.03.2015 № 272, от 03.04.2015 № 324, от 13.05.2016 № 410. 

http://base.garant.ru/12145408/#text
http://base.garant.ru/12145408/#text
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- юридических и физических лиц, являющихся собственниками или ис-

пользующих объекты (территории) на иных законных основаниях. 

Сотрудники территориальных органов внутренних дел Краснодарского 

края в соответствии с компетенцией, предусмотренной пунктом 17 статьи 12 

Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», принимают 

непосредственное участие в проведении экспертной оценки состояния анти-

террористической защищенности и безопасности объекта. 

Вместе с тем, для комплексного обеспечения безопасности категорий-

ных объектов, эффективного реагирования на возможные угрозы противо-

правного вмешательства в их деятельность, всестороннего изучения причин 

и условий возникновения недостатков в АТЗ объектов, а также их своевре-

менного устранения, необходимо активное взаимодействие всех субъектов 

антитеррористической деятельности на муниципальном уровне, в том числе 

территориальных правоохранительных, контрольных и надзорных органов, 

муниципальных органов исполнительной власти.  

В рамках своей компетенции правоохранительными, контрольными и 

надзорными органами, а также комиссионно,  в текущем году проведено 4567 

проверок (обследований) потенциальных объектов террористических посяга-

тельств (АППГ – 4331), в том числе: КВО - 306 (АППГ –298); ПОО - 169 

(АППГ –162); ММПЛ - 79 (АППГ –74); ТЭК - 13 (АППГ –6); транспорт и 

транспортной инфраструктуры  - 157 (АППГ –152). 

В ходе проверок (обследований) выявлено 1325 нарушений на объектах 

указанных категорий. Часть нарушений оперативно устранена в ходе прове-

рок. По результатам обследований направлено 2326 информаций (предписа-

ний, актов реагирования) (АППГ –2245), в т.ч. 74 представления (АППГ – 

63), возбуждено 86 дел об административных правонарушениях (АППГ – 93), 

в суды направлено 17 исковых заявлений с требованиями об устранении вы-

явленных нарушений (АППГ –12). 

При этом, прокуратурой Краснодарского края в текущий период прове-

дена 391 (АППГ – 381) проверка исполнения законодательства в сфере про-

тиводействия терроризму на объектах ВТП.  

Общее количество актов прокурорского реагирования на нарушения 

законодательства о противодействии терроризму, в сравнении с аналогичны-

ми периодами прошлого года, несколько увеличилось с  555 – в 2015 г.,  до 

619 – в т.г. Указанное обстоятельство свидетельствует о недостаточной эф-

фективности мер, принимаемых хозяйствующими субъектами. 

Формальный характер, низкая эффективность работы органов местного 

самоуправления в сфере профилактики терроризма, гармонизации межнаци-

ональных отношении выявлены прокуратурой Краснодарского края в Бело-

реченском, Выселковском, Ейском, Приморско-Ахтарском, Калининском, 

Кореновском, Тимашевском и других районах края. Ненадлежащее осу-

ществление деятельности АТК в МО послужило основанием для внесения 

актов реагирования прокурорами Брюховецкого, Гулькевичского, Кавказско-

го, Крыловского, Тихорецкого, Успенского и других районов.     
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Органами прокуратуры при выявлении слабой антитеррористической 

защищѐнности отдельных объектов используется практика вменения хозяй-

ствующему субъекту «непринятие должных мер», в соответствии с требова-

ниями статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», считая последствия терактов не менее значимыми чрезвы-

чайными ситуациями. 

Действие данного закона распространяется на отношения, возникаю-

щие в процессе деятельности, как органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, так и предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы, и обязывающий их 

«планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работни-

ков организаций и подведомственных объектов производственного и соци-

ального назначения от чрезвычайных ситуаций» (ст.14). 

Вместе с тем, федеральным законодательством конкретный перечень 

«необходимых мер» к антитеррористической защищѐнности определѐн толь-

ко для объектов ТЭК (ФЗ от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 5 мая 2012 года № 458), транспортной инфраструктуры 

(ФЗ от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ), спорта (Постановление Правительства 

РФ от 09.03.2013 года № 202), связи и массовых коммуникаций (Постановле-

ние Правительства РФ от 30.10.2014 года № 1130), объектов, подлежащих 

обязательной охране полицией, мест массового пребывания людей (Поста-

новление Правительства РФ от 25.03.2015 года N 272) (исключая объекты 

(территории), относящиеся к сфере деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти (образования, здравоохранения, культуры, торговли и 

т.п.), объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ 

(Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410).  

Рекомендации же Типовых инструкций должны помогать остальным 

хозяйствующим субъектам (требования к защищѐнности объектов которых 

не определены на федеральном уровне) осуществлять минимально необхо-

димый комплекс антитеррористических мероприятий, а правоохранитель-

ным, контрольным и надзорным органам должны позволить уйти от субъек-

тивной оценки состояния защищѐнности объектов потенциальных террори-

стических посягательств. 

В этой связи, решением Антитеррористической комиссии Краснодар-

ского края в 2009 году рекомендовано считать рекомендации данных Типо-

вых инструкций минимально необходимым комплексом мер (если таковые не 

определены ведомственными нормативными актами) в области защиты ра-

ботников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций в соответствии со ст. 14 

Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 
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В результате проведѐнной работы, все объекты возможных террори-

стических посягательств в разное время были комиссионно обследованы тер-

риториальными подразделениями правоохранительных органов, составлены 

соответствующие акты, с рекомендациями повышения эффективности анти-

террористической защищѐнности конкретного объекта.  

Реализация данных рекомендаций правообладателями объектов и явля-

ется основной целью работы краевой и муниципальных антитеррористиче-

ских комиссий, а для хозяйствующих субъектов это является основным пе-

речнем мероприятий антитеррористической защищенности объекта.  

Основная часть выявленных в рамках проведенных мероприятий 

нарушений требований федерального законодательства касается недостатков 

в организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, 

нарушений в деятельности частных охранных предприятий. 

Требования федеральных нормативных правовых актов и рекоменда-

ций на региональном уровне определяют только наличие элементов защиты 

объектов (физическая охрана, инженерно-технические средства, документа-

ция), но не предусматривают степень эффективности их применения. 

В этой связи, органы федеральной службы безопасности в целях устра-

нения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности 

Российской Федерации, проводят соответствующие учебно-

профилактические мероприятия на объектах, подлежащих антитеррористи-

ческой защите, в соответствии с требованиями ведомственных нормативных 

правовых актов. При этом, результаты проноса «тест-предмета» (муляжа 

взрывного устройства) сотрудниками  УФСБ РФ по Краснодарскому краю в 

целях проверки обеспечения защищѐнности объекта являются наиболее объ-

ективными, так как  позволяют произвести оценку антитеррористической 

защищѐнности объектов не только исходя из наличия необходимых средств 

охраны, но и эффективности их использования. 

Так, в 1-ом полугодии т.г. органами безопасности проведено 243 

(АППГ – 118) мероприятия  с использованием «тест-предмета» по оценке 

эффективности системы мер АТЗ объектов транспорта, жизнеобеспечения и 

ТЭК. Анализ результатов проведенных мероприятий свидетельствует о том, 

что уровень защиты объектов данной категории недостаточен, вместе с тем 

все вскрытые недостатки устраняются в установленные сроки. 

Это обуславливается тем, что отрицательный результат проверки 

(«тест-предмет» пронесѐн на объект мимо сотрудников охраны, оставлен в 

многолюдном месте и определѐнное время не был обнаружен) позволяет дать 

хозяйствующему субъекту бесспорную оценку неэффективности принимае-

мых им мер антитеррористической защиты подведомственного объекта. Это, 

в свою очередь, позволяет провести детальный анализ уровня подготовки и 

профессионализма сотрудников охранных предприятий, а также достаточно-

сти имеющихся на объекте инженерно-технических средств охраны и эффек-

тивности их использования. 
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Так, наличие физической охраны, даже на основе заключѐнного дого-

вора с лицензированными охранными предприятиями, является только фор-

мальной стороной принимаемых мер. Неэффективность имеющейся физиче-

ской охраны обуславливается зачастую следующими факторами: 

4. Правообладатель объекта, как правило, выбирает наиболее до-

ступные в ценовом диапазоне услуги охранного предприятия, что отражается 

на качестве выполнения договорных обязательств, предусматривающих 

только минимальные действия сотрудников охраны и отсутствие строгой от-

ветственности за их не выполнение. 

5. Определяемый правообладателем на объекте внутриобъектовый 

и пропускной режимы, не предусматривают порядок действий сотрудников 

охраны при возникновении ЧС, порядок их взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, периодичность и маршрут обхода территории объекта, 

правила пользования системами тревожной сигнализации и видеонаблюде-

ния, другие необходимые мероприятия режимного характера. 

6. Низкая компетентность и профессионализм сотрудников охраны, 

обусловленные отсутствием или формальным проведением инструктажей 

(обучения, подготовки), тренировок по вводным, а также контроля несения 

ими службы со стороны ответственных за безопасность должностных лиц хо-

зяйствующего субъекта.     

Как показывает практика, основные проблемы несения службы охран-

ными предприятиями возникают у ЧОПов, охранники которых осуществля-

ют свою деятельность в соответствии с согласованной с правообладателем 

объекта и утверждѐнной руководителем ЧОП должностной инструкцией. 

Данная инструкция разрабатывается и утверждается в соответствии с поло-

жениями Трудового кодекса РФ, Законом РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения и правоот-

ношения в сфере охранной деятельности. 

Отрицательный результат проверки с проносом «тест-предмета» позво-

ляет проанализировать эффективность применения и инженерно-технических 

средств охраны. Основными факторами их неэффективности являются: 

1. Система видеонаблюдения, с учѐтом количества устанавливае-

мых видеокамер и мест их размещения, не обеспечивает непрерывное видео-

наблюдение за состоянием обстановки на всей территории ММПЛ. 

2. Низкие технические характеристики камер видеонаблюдения 

(разрешающая способность), не позволяющие различить на экране монитора 

взрывное устройство. 

3. Отсутствие ручных металлоискателей или стационарных рамок 

металлодетекторов. 

4. Оповещение граждан, находящихся на объекте, по их действиям 

в случае обнаружения подозрительного (бесхозного) предмета или не прово-

дится, или периодичность сообщений  редкая, или текст сообщения недоста-

точно убедителен. 
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Каждый из вышеперечисленных факторов и приводит к неудовлетво-

рительному результату проводимой проверки. 

Вывод: результаты проверок, проводимых сотрудниками УФСБ РФ по 

Краснодарскому краю с использованием «тест-предмета», позволяют более 

глубоко проанализировать эффективность имеющихся элементов защиты 

объекта, выработать и принять к реализации дополнительный комплекс мер, 

направленный на повышение качества использования физической охраны, 

инженерно-технических средств, разработки необходимой документации.  

В этой связи, на совместном заседании АТК и ОШ в Краснодарском 

крае принято решение (от 24 августа 2015 года № 75/69): «УФСБ РФ по 

Краснодарскому краю, в целях повышения антитеррористической защищен-

ности объектов возможных террористических  посягательств, продолжить 

практику проведения специальных комплексных занятий с использованием 

«тест-предмета», в первую очередь, учреждений образования, а также крити-

чески важных, социально значимых объектов, а также объектов жизнеобес-

печения». 

В связи с принятием постановлений Правительства Российской Феде-

рации (далее – ПП РФ) № 202-6.03.2015 года «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», № 272-25.03.2015 года «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-

ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране поли-

цией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 

№ 1130-30.10.2014 года «Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении мини-

стерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федераль-

ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им орга-

низаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»,  № 

410-13.05.2016 года «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,  разрабо-

таны указания о реализации данных постановлений, которые направлены ру-

ководителям органов исполнительной власти Краснодарского края и главам 

муниципальных образований, председателям антитеррористических комис-

сий. Срок реализации данных постановлений Правительства был продлен на 

1-е полугодие 2016 года.  

В результате проведенной работы по выполнению требований ПП РФ: 

Всего на территории МО края выделено 533 объекта (территории), 

подпадающих под действие ПП РФ № 272. Все выделенные объекты вклю-

чены в перечни, утвержденные председателями АТК в МО - главами муни-
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ципальных образований и согласованы с территориальными органами МВД, 

МЧС, ФСБ.  

На 1 июля 2016 года. комиссиями АТК в МО произведено категориро-

вание    500 объектов, утверждено главами МО 375 паспортов безопасности. 

Требования антитеррористической защищенности выполнены всего на 295-ти 

объектах (территориях). 

Наибольшее количество мест массового пребывания людей, на которых 

не выполнены требования по обеспечению безопасности, расположены на 

территории следующих МО: 

- Сочи – 31; 

- Туапсинский – 30; 

- Темрюкский – 21; 

- Лабинский – 13; 

- Курганинский – 12; 

- Щербиновский – 12; 

 Особую озабоченность вызывает антитеррористическая защищенность 

культовых объектов, расположенных на территории муниципальных образо-

ваний, а так же нежелание представителей нетрадиционных в России религи-

озных конфессий (Христианство, Адвентисты Седьмого Дня; Христианство, 

Объединение Церквей Евангельских Христиан-баптистов по Краснодарскому 

краю и республике Адыгея; Христианство, Свидетели Иеговы; Христиане ве-

ры евангельской – пятидесятники (ХВЕ-п) взаимодействовать с представите-

лями местных органов власти, в том числе в вопросах обеспечения безопасно-

сти в местах массового пребывания людей. 

Всего выделено объектов религиозного культа 200, из них категориро-

вано 172, паспортизировано 110, а требования безопасности выполнены лишь 

на 63. 

Хуже всего эта работа организована в муниципальных образованиях: 

- Туапсинский – 18; 

- Курганинский – 12; 

- Лабинский – 12; 

- Темрюкский – 12; 

- Щербиновский – 11. 

По прежнему не решается этот вопрос в МО Тихорецкого, Выселков-

ского районов и города Армавир, где работа по категорированию, паспорти-

зации и выполнению требований ПП РФ на объектах религиозного культа 

приостановлена. Причиной этого является отказ священнослужителей раз-

личного уровня выполнять законодательно обоснованные требования Прави-

тельства России. 

По состоянию на 1 июля 2016 года всего выделено 262 объекта спорта 

всех форм собственности на территории Краснодарского края и попадающих 

под действие ПП РФ № 202. 

В муниципалитетах проведена работа по организации обследования и 

категорирования указанных объектов. Всего категорировано 218, паспортизи-
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ровано 165, а требования постановления выполнены на 132-х объектах. 

Хуже всего эта работа организована в муниципальных образованиях: 

- Краснодар – 30; 

- Новопкровский – 30; 

- Ейский – 19; 

- Тбилисский – 13. 

  

Всеми АТК в МО на территории края выделен 541 объект связи, печати 

и массовых коммуникаций, подпадающих под действие ПП РФ № 1130. Из 

них категорировано 541, паспортизировано 537 объектов. Требования по ан-

титеррористической защищенности, исходя из финансовой возможности, вы-

полнены на 282-х объектах. 

Хуже всего эта работа организована в муниципальных образованиях: 

- Новороссийск – 36; 

- Белореченский – 30; 

- Ейскийй – 26; 

- Абинский – 21; 

- Брюховецкий – 20; 

 

Одним из основных показателей деятельности АТК в МО является со-

стояние антитеррористической защищенности объектов, на которых находят-

ся дети. Всего на территории региона расположено 2 978 образовательных 

учреждений (МОУ 2839 и ГОУ 139).  

Системы видеонаблюдения установлены в 99 % образовательных 

учреждений, в том числе во всех общеобразовательных и школах-садах, 

учреждениях дошкольного образования 97%, учреждениях дополнительного 

образования детей 98%. Работа в этом направлении продолжается. Значи-

тельно улучшили оснащенность образовательных учреждений всех типов си-

стемами видеонаблюдения в 2016 году АТК в МО: 

Кущевский – 100% (АППГ – 27%), Гулькевичского – 100% (АППГ – 

28%), Славянского – 100% (АППГ – 28%), Красноармейского – 100% (АППГ 

– 41%). 

Особенно необходимо отметить достижения АТК в МО города Красно-

дара в обеспечении безопасности учащихся, где все расходы по финансирова-

нию лицензированной охраны общеобразовательных школ, оборудования и 

технического обслуживания кнопок тревожной сигнализации взяла на себя 

администрация МО.   

Однако, не во всех муниципальных образованиях к этому вопросу под-

ходят с требуемой долей ответственности. Так, позволяют продолжать оста-

ваться недопустимо низкой степень оснащенности системами видеонаблю-

дения образовательных учреждений АТК в МО: 

 Крымский – 75%, Мостовской – 84%, Белореченский – 89%.  
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В последнее время  возросли требования к техническому состоянию 

зданий и сооружений, вырос износ имеющихся ограждений территорий обра-

зовательных учреждений, расположенных на территории муниципальных 

образований. Всего из 2839 образовательных учреждений имеют исправное 

ограждение только 2686 (95%). А ограждение 153 образовательных учрежде-

ний нарушены и требуют ремонта.    

Существенное ухудшение состояния целостности уже имеющихся 

ограждений образовательных учреждений допустили за 1-е полугодие 2016 

года АТК в МО (требует ремонта или отсутствует): 

 Крымский -   85% (АППГ – 95%), Тимашевский – 95% (АППГ – 100%), 

Тихорецкий – 87% (АППГ – 95%). 

Продолжает оставаться высоким количество учреждений, нуждающих-

ся в установке (ремонте) ограждений АТК в МО: 

Темрюкский – 30 учр. (33%), Щербиновский – 16 учр. (50%), Канев-

ской – 13 учр. (20%), Крымский – 12 учр. (15%). 

 

На общекраевом фоне, в лучшую сторону отличается уровень организа-

ции антитеррористической деятельности, объемы финансирования, масштаб и   

качество проведения конкретных мероприятий в деятельности  следующих 

АТК в МО края (положительный опыт, достойный распространения на всей 

территории края): 

- г. Анапа - 4 февраля 2016 года на сессии Совета муниципального об-

разования город-курорт Анапа рассмотрен вопрос «О мерах, принимаемых 

по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пре-

бывания людей на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа», по результатам рассмотрения финансирование антитеррористиче-

ских мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Обес-

печение безопасности населения» увеличено на 200,0 тыс. рублей. 

Для обеспечения готовности возмещения причиненного вреда физиче-

ским и юридическим лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситу-

аций, постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Анапа от 28 ноября 2012 года № 3378 утверждено Положение о по-

рядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда муници-

пального образования  город-курорт Анапа.  

Финансовый резерв – резервный фонд администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа, который составляет 8 000 тыс. руб. в соот-

ветствии с решениями Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа от 25 декабря 2014 года  № 503 «О бюджете муниципального образо-

вания город-курорт Анапа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов» (в редакции решения Совета от 24.12.2015 года № 35). 
На территории муниципального образования город-курорт Анапа при проведении ЧМ-2018 задействовано 4 объекта: стадион ДЮСШ № 7 в 

ст-це Анапской, стадион «Понтос» в с. Витязево (оба объекта находятся в стадии проектирования), санатории «Старинная Анапа» в г. Анапа, «Аквамарин» 

в с. Витязево.  

Проведено обследование и категорирование средств размещения в со-

ответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.03.2015 

года № 272. По результатам проведенных обследований объектов ЧМ-2018 
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руководителям средств размещения рекомендовано оборудовать входы ароч-

ными металлодетекторами. Санаторию «Старинная Анапа» заключить дого-

вор с лицензированной ЧОО в целях обеспечения пропускного режима. 

- Апшеронский - за счет средств бюджета района в истекшем периоде 

2016 года на укрепление инженерно–технической защищенности подведом-

ственных объектов выделено 804 тысячи рублей, из них: 

1) здание администрации муниципального образования Апшерон-

ский район 496 тысяч рублей: 

  обеспечение физической охраны здания (ЧОП) – 250 тысяч рублей; 

 установка турникета – 118,4 тысячи рублей; 

 установка устройств доступа в здание 47,9 тысяч рублей; 

 установка металлических дверей 29,9 тысяч рублей; 

 монтаж дополнительных камер видеонаблюдения (3 штуки) – 48,8 

тысяч рублей; 

2)  капитальный ремонт периметрального ограждения в детском до-

школьном учреждении № 8 г. Апшеронск  - 308 тысяч рублей. 

В первом полугодии 2016 года на информационное противодействие 

терроризму израсходовано 112,7 тысяч рублей (средства районного бюджета) 

(изготовлено 20865 листовок, размещено 178 материалов в СМИ). 

В рамках муниципальной программы муниципального образования 

Апшеронский район «Организация муниципального управления» на инфор-

мационное сопровождение деятельности по профилактике терроризма и экс-

тремизма в муниципальном образовании Апшеронский район в районном 

бюджете на 2016 год заложено 150 тысяч рублей. На 1 июля 2016 года. из-

расходовано 80 тысяч рублей. 

- г. Армавир - постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 марта 2016 года № 715 утверждена  

муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в 

муниципальном образовании город Армавир» на 2016-2017 годы. В рамках 

данной программы, совместно с отделом МВД России по городу Армавиру и 

отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Армавире, 

согласован и составлен адресный план на установку дополнительных камер 

видеонаблюдения в рамках краевой программы «Безопасный город». На 2016 

год подпрограммой «Обеспечение безопасности населения в муниципальном 

образовании город Армавир» выделено из местного бюджета 1 540 200 

рублей. 

На   железнодорожном вокзале  «Армавир-Ростовский»      установлено   

34      камеры     видеонаблюдения.   На   железнодорожном вокзале 

«Армавир-Туапсинский» - 21 камера видеонаблюдения с обзором перронов, 

залов ожидания, привокзальных площадей. Архивация информации 

осуществляется автоматически, период хранения – 30 суток, допуск 

посторонних лиц в помещение записи информации исключен. 

Теленаблюдение  за  обстановкой  на вокзалах   осуществляется 

дежурным по ЛОП станции Армавир. 
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Паспорта антитеррористической защищенности вокзалов ведутся. 

Стоянка автотранспорта и легковых такси перенесена от зданий 

вокзалов на безопасное расстояние. 

 Вокзал «Армавир-Ростовский» укомплектован локализатором взрыва 

«Фонтан». 

- Белоглинский - в настоящее время все школы и детские сады осна-

щены видеонаблюдением. В 2016 году на устройство ограждения объектов 

образовательных учреждений Белоглинского района и на доукомплектование 

видеонаблюдением местным бюджетом выделено 3 455 тысяч рублей. Рабо-

ты по ограждению выполнены в СОШ № 20 на сумму 125,4 тысяч рублей. 

На заседании Совета депутатов Белоглинского сельского поселения 

принято решение о выделении дополнительных средств в размере 110 тысяч 

рублей для приобретения и установки камер видеонаблюдения в местах мас-

сового пребывания людей. 

- Белореченский - на 7 объектах потребительской сферы проведена мо-

дернизация систем видеонаблюдения: заменены камеры на более современ-

ные, увеличен срок хранения информации до 30 суток; уточнены схемы экс-

тренного оповещения персонала и правоохранительных органов на 15 объек-

тах; размещены на объектах, в местах доступных персоналу и посетителям  

плакаты, информационные листовки  антитеррористической направленности, 

памятки о действиях при обнаружении подозрительных предметов (более 150 

экземпляров). 

Дополнительно разработаны паспорта антитеррористической защи-

щенности на 11 объектов потребительской сферы. 

Управлением образования совместно с отделом МВД по Белоречен-

скому району разработан план действий по предупреждению актов терро-

ризма в образовательных организациях, доведена до руководителей образо-

вательных организаций инструкция по взаимодействию (оповещению) орга-

нов внутренних дел, ГО и ЧС, здравоохранения, пожарной охраны в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

13 учреждений культуры оборудованы системами видеонаблюдения. 

В зданиях администрации МО Белореченский район и Белореченского 

городского поселения установлены системы контроля доступа (турникеты и 

турникеты-триподы). 

Проведен монтаж систем видеонаблюдения в 5 выделенных местах с 

массовым пребыванием людей г. Белореченска (площадь им. 50-летия Совет-

ской власти, парк Победы, сквер «Афганцев», парк культуры и отдыха, Свя-

то-Успенский храм). 

На мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

этих объектов израсходовано свыше 5 млн. руб. 

- Брюховецкий - в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Брюховецкий район «Развитие образования на 2015 – 2017 го-

ды» в первом полугодии 2016 года (28 апреля 2016 года) на повышение без-

опасности, усиление антитеррористической защищенности образовательных 
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организаций Брюховецкого района завершен ремонт и устройство перимет-

рального ограждения территории МБОУ СОШ № 13, за счет средств местно-

го бюджета, на общую сумму 811,2 тыс. руб.  

Антитеррористические мероприятия названной программы выполнены 

в полном объеме, а также в установленные сроки.  

На 2016 год, для обеспечения общеобразовательных организаций фи-

зической охраной, а также обслуживания кнопок тревожной сигнализации 

учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций выделено 2 141,42 тыс. рублей средств местного бюджета. В 

первом полугодии 2016 года данная сумма реализована в объеме 50%. 

В рамках обеспечения безопасности и антитеррористической защи-

щенности образовательных учреждений Брюховецкого района, в первом по-

лугодии 2016 года было израсходовано: 2 631,41 тыс. руб. 

С учетом складывающейся оперативной обстановки и возрастающих 

требований надзорных органов, а также требований действующего антитер-

рористического законодательства Российской Федерации, в течение года бу-

дет привлекаться дополнительное финансирование, направленное на реали-

зацию мероприятий антитеррористической направленности на объектах 

здравоохранения, культуры, спорта, а также в местах массового пребывания 

людей. 

В здании Дома культуры им. И.И. Буренкова МБУК «Культурно-

досуговый центр» выполнены работы по замене окон на сумму 36,0 тыс. руб. 

за счет средств внебюджетных источников. 

Здание Дома культуры ст. Новоджерелиевской переведено на охрану 

системой тревожной сигнализации. Расходы местного бюджета сельского по-

селения составили 50,0 тыс. руб. 

  Завершены работы по установке систем автоматической пожарной сиг-

нализации, оповещения и управления эвакуацией в здании Дома культуры  с. 

Свободное. Произведена оплата в сумме 113,0 тыс. руб. из местного бюджета 

сельского поселения.  

- г. Краснодар - в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Раз-

витие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных 

учреждений муниципального образования город Краснодар» на 2015 – 2017 

годы муниципальной программы муниципального образования город Крас-

нодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Красно-

дар» на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение комплекс-

ной безопасности в муниципальных образовательных организациях и муни-

ципальных учреждениях, в 2016 году выделено 28 млн. 5 тыс. 200 рублей. 

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищѐнности 

учреждений здравоохранения (повышение инженерно-технической защи-

щѐнности объектов) по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстре-

мизма в муниципальных учреждениях здравоохранения» муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здраво-

охранения в муниципальном образовании город Краснодар» в 2016 году из 
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средств краевого бюджета выделен 1 млн. рублей. В первом и втором кварта-

лах 2016 года из «Фонда обязательного медицинского страхования» на обес-

печение безопасности и антитеррористической защищѐнности учреждений 

здравоохранения выделено 18 млн. 674 тыс. 500 рублей. 

По муниципальной программе муниципального образования город 

Краснодар «Электронный Краснодар» на обеспечение передачи данных от 

камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения, а также 

обеспечение функционирования системы комплексного видеонаблюдения в 

текущем году выделено 47 млн. 238 тыс. рублей. 

Для обеспечения достаточного уровня антитеррористической защи-

щѐнности и развития системы видеонаблюдения объектов ООО «Краснодар 

Водоканал» в первом и втором кварталах 2016 года хозяйствующим субъек-

том выделено 4 млн. 717 тыс. рублей. 

В целях обеспечения участия казачьей дружины в охране общественно-

го порядка и профилактики проявлений терроризма на территории муници-

пального образования город Краснодар по муниципальной ведомственной 

целевой программе «Казаки Краснодара» на 2015 - 2017 годы в 2016 году 

выделено 22 млн. 816 тыс. 600 рублей, освоено в первом и втором кварталах 

2016 года 9 млн. 544 тыс. 174 рубля. 

Для обеспечения мероприятий по безопасности и антитеррористиче-

ской защищѐнности, подведомственных управлению культуры администра-

ции муниципального образования город Краснодар в первом полугодии 2016 

года муниципальным бюджетом выделено 10 млн. 797 тыс. 290 рублей. 

Информационно-аналитическим управлением администрации муници-

пального образования город Краснодар на постоянной основе проводится си-

стемный мониторинг электронных средств массовой информации, печатных, 

аудио- и видео продукции, а также сетей Интернет, в целях выявления ин-

формационных материалов социально-политического, криминогенного, эко-

номического характера, создающих предпосылки для возникновения соци-

альной напряжѐнности и направленных на подстрекательство к экстремист-

ским и террористическим действиям. 

Особое внимание уделяется выявлению в социальных сетях фактов 

распространения экстремистского и террористического характера, а также 

негативных слухов, способных спровоцировать общественные беспорядки. 

В оперативном режиме ведѐтся отслеживание информации, размещѐн-

ной на 44 региональных новостных лентах, 142 страницах лидеров обще-

ственных мнений и общественных групп социальной сети «Facebook», 19 

страницах общественно активных групп социальной сети «ВКонтакте», 127 

твиттер-аккаунтах. 

Рабочей группой Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании город Краснодар во взаимодействии с представителями поли-

ции, подразделений ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, был проведѐн 

мониторинг антитеррористической защищѐнности всех 45 объектов Екатери-

нодарского епархиального управления. По результатам обследований епар-
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хиальному управлению рекомендовано проводить работу по устранению ра-

нее выявленных недостатков на объектах Русской Православной Церкви и 

выполнить все рекомендации Антитеррористической комиссии в муници-

пальном образовании город Краснодар. 

На базе муниципального казѐнного образовательного учреждения 

«Курсы гражданской обороны» продолжено обучение представителей хозяй-

ствующих субъектов, министерств и ведомств краевого уровня, отраслевых 

специалистов администрации муниципального образования город Краснодар, 

а также населения по программам «Антитеррор для руководящего состава 

предприятий, организаций» и «Антитеррор для населения».  

По программе «Антитеррор для руководящего состава предприятий, 

организаций» в первом полугодии 2016 года прошли обучение 188 сотрудни-

ков учреждений культуры, образования, спорта, транспорта.  

В 16 учебно-консультационных пунктах, расположенных во внутриго-

родских округах города, по программе «Антитеррор для населения» в первом 

полугодии 2016 года прошли обучение 2200 человек. 

- г. Новороссийск - в связи с указанием аппарата АТК в КК пересмот-

рен перечень объектов с массовым пребыванием людей. Дополнительно бы-

ли включены в перечень: 

- по реализации требований постановления Правительства от 

30.10.2014 года № 1130 по антитеррористической защищѐнности объектов 

(территорий) связи, печати и массовых коммуникаций – всего 39 объектов; 

- по реализации требований постановления Правительства от 6.03.2015 

года № 202 по антитеррористической защищѐнности объектов спорта – всего 

5 объектов. Продлено действие постановления администрации муниципаль-

ного образования город Новороссийск от 01.12.2015 года № 9430 «Об обра-

зовании временного штаба по реализации дополнительных мер по предупре-

ждению террористических актов и обеспечению безопасности на территории 

муниципального образования город Новороссийск». 

Для реализации решений данного постановления работа по срочному 

трудовому договору двух сотрудников продлена до 31 декабря 2016 года.    

Совместно с МБУ «Городской центр национальных культур» свою 

культурно-просветительскую работу ведут 9 национально-культурных обще-

ственных организаций, представляющих интересы русского, украинского, 

немецкого, греческого, чешского, армянского, татарского, цыганского и гру-

зинского народов.     

За отчетный период, по инициативе антитеррористической комиссии 

муниципального образования город Новороссийск проведены проверки со-

стояния антитеррористической защищенности: 

- критически важных объектов – 40;  

- потенциально опасных – 20; 

- выделенные места массового пребывания людей – 4; 
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Копии актов проверок направлены руководителям проверяемых объек-

тов. В ходе проведенной работы за 6 месяцев 2016 года выявленные  недо-

статки на проверенных объектах устранены.  

Ежемесячно осуществлялся доклад Председателю АТК в МО по вы-

полнению плана устранения недостатков МУП «Водоканал» и ходе  устране-

ния недостатков в технической укреплѐнности и оснащѐнности системами 

охранной и тревожной сигнализации объектов ФГУП «Почта России», АО 

«Черномортранснефть» и ЗАО «КТК-Р» расположенных на территории г. 

Новороссийска. 

За 6 месяцев 2016 года мобильной группой временного штаба, прове-

дены профилактические мероприятия по проверке антитеррористической за-

щиты  516 объектов,  в том числе, с проведением контрольных проверок по 

устранению ранее выявленных недостатков, из них:  

238 – объектов образования (201 % от общего числа); 

45 – объекта культуры(155 % от общего числа); 

59 – объектов здравоохранения (160% от общего числа); 

10 – объектов спорта (200% от общего числа); 

160 – объектов жизнеобеспечения (112% от общего числа); 

По результатам проверок: 

- с 3 частными охранными предприятиями («Легион», «Грифон», 

«Авангард»), которые недобросовестно выполняли договорные обязательства 

по охране учреждений образования, руководители учреждений расторгли до-

говора; 

- в адрес руководителей объектов направлено 23 информационных пи-

сем, с указанием выявленных недостатков при  проверке и сроков устране-

ния; 

- на 14 объектах жизнеобеспечения приведено в соответствие с требо-

ванием ограждение и освещение территории; 

Во всех школах и детских садах установлено видеонаблюдение и КТС. 

Все договоры по обслуживанию КТС заключены с ОВО по г. Новороссийску 

- филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Краснодарскому краю.  

 В настоящее время во всех учреждениях исключен бесконтрольный 

доступ посторонних лиц на территорию. Ведутся журналы регистрации посе-

тителей, приема и передачи дежурств, передачи КТС, въезда транспорта на 

территорию (для доставки продуктов питания, хозяйственных товаров, 

стройматериалов на период ремонтных работ). 

На территории города в мае месяце установлена и работает система 

звукового и речевого оповещения состоящая в настоящее время из 25 гром-

коговорителей. Динамики установлены в основных местах  массового пребы-

вания граждан (крупные остановочные комплексы, скверы, парки, набереж-

ная, территория возле крупных торговых сетей, магазинов, гостиниц, авто-

вокзала). Система позволяет:  

• информировать населения в случае угрозы совершения террори-

стических актов, быть бдительными в общественных местах; 
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• информировать население о принимаемых мерах по антитерро-

ристической безопасности администрацией муниципального образования го-

род Новороссийск в период проведения массовых мероприятий; 

• информирование населения о других событиях в городе;  

Оповещение может проводиться с любой заданной частотой по време-

ни. Указанное количество динамиков будет наращиваться. 

- г. Сочи - 13 мая 2016 года совершен совместный выезд (администра-

ция города Сочи, УВД, ЦПЭ, ФСБ) в молельный дом, расположенный по ад-

ресу: город Сочи, ул. Высокогорная, 56/1. В результате осуществлен монито-

ринг лиц, посещающих данное культовое учреждение, а также проведена ра-

бочая встреча с главным имамом – Шхалаховым Ибрагимом Батмизовичем и 

помощником имама – Хамдидиновым Хайриддином Джамолидиновичем. По 

итогам встречи достигнуты договоренности о проведении на территории мо-

лельного дома встреч руководителей национальных общин со своими сооте-

чественниками, после проведения пятничных намазов. Также согласованы 

вопросы о посещении мест компактного проживания и трудовой деятеольно-

сти лиц, исповедующих ислам, для проведения с ними профилактических бе-

сед.   

14 мая 2016 года представителями администрации города Сочи и пра-

воохранительных органов (УВД, ФСБ) проведена встреча с бригадирами, 

представляющими интересы рабочих из стран Средней Азии (Киргизия, Уз-

бекистан, Таджикистан). В ходе встречи выявлены работодатели, имеющие 

задолженности перед рабочими. В результате проведенных совместных ме-

роприятий задолженность работникам по выплате заработной платы погаше-

на. 

Большой потенциал в предупреждении и пресечении преступлений 

заключается в использовании технических средств контроля. 

Посредством 1538-ми камер видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса КАИАС «Безопасный Сочи» единой дежурно-

диспетчерской службой города Сочи в постоянном режиме осуществляется 

видеоконтроль за обстановкой на улицах города и объектах с массовым 

пребыванием людей, а также местах наиболее подверженных совершению 

преступлений. 

С начала текущего года операторами Единой дежурно-диспетчерской 

службой города Сочи получено и обработано 10428 информаций, из них 

10224 информаций передано в органы муниципальной власти и 

правоохранительные органы.  

С помощью систем видеонаблюдения выявлено и пресечено 11 

нарушений общественного порядка, 10012 нарушений правил дорожного 

движения. Обнаружено 2 подозрительных предмета, зафиксировано 174 

факта дорожно-транспортных происшествий.   

С целью расследования фактов совершения преступных деяний 

сотрудникам правоохранительных органов предоставлено 172 

видеоматериала.   
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Для повышения эффективности видеомониторинга мест с массовым 

пребыванием людей в период подготовки и проведения общегородских 

мероприятий и государственных праздников организовано привлечение 

дополнительного количества служащих администрации города Сочи и 

подведомственных организаций на дежурства в оперативном зале МКУ г. 

Сочи «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи». 

В целях финансирования антитеррористических мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности населения и 

защищенности объектов города Сочи от угроз терроризма утверждена 

подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании город-курорт Сочи», которая включена в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи».  

Подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий, 

связанных с повышением уровня инженерно-технической защищенности 

социально-значимых объектов города Сочи, организацией комплексной 

системы видеонаблюдения и ситуационного центра для целей обеспечения 

безопасности и осуществления администрацией города Сочи 

законодательных полномочий.  

Общая сумма запланированного финансирования составляет в 2016 

году – 51 млн. рублей.  

В первом полугодии 2016 года в рамках реализации подпрограммы из 

краевого бюджета перечислено 250 тыс. рублей на оснащение учреждений 

здравоохранения города Сочи техническими средствами 

антитеррористической защиты и 126 млн. рублей из средств муниципального 

бюджета на обеспечение функционирования комплексной системы 

«Безопасный сочи» и ситуационного центра. 

Реализация мероприятия по повышению технической укрепленности 

и антитеррористической защищенности отраслевых объектов городской 

инфраструктуры осуществляется за счет муниципальных средств, субсидий 

из краевого бюджета, а также привлечения внебюджетных средств, в рамках 

реализации мероприятий по развитию отраслей образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 

В целях принятия соответствующих мер по профилактике терроризма 

на территории города Сочи с начала текущего года межведомственными 

комиссиями осуществлено обследование 402 объектов города, в том числе: 

санаторно-курортного комплекса – 143, потребительского рынка и услуг – 

91, образования – 73, здравоохранения – 48, физической культуры и спорта – 

3, культуры – 14, транспорта – 9, религиозного культа – 27, иных мест с 

массовым пребыванием людей (площади, парки, скверы) – 9. 

Правообладателям объектов, не принимающим меры в сфере 

обеспечения безопасности вручены предписания с установленными сроками 

для устранения недостатков.  
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В ходе проведенной работы в рамках подготовки к летнему 

курортному сезону руководителям объектов санаторно-курортного 

комплекса вынесено     24 предписания прокурора, подано 3 иска в суд. 

- Тбилисский - в отчетном периоде 2016 года в образовательных орга-

низациях продолжена работа по реализации планов мероприятий, направлен-

ных на гармонизацию межнациональных среди несовершеннолетних.  

В рамках профилактической акции «Безопасная Кубань» по направле-

нию «Террористическая безопасность, профилактика экстремистской дея-

тельности» в общеобразовательных организациях сотрудниками ОПДН отде-

ла МВД России по Тбилисскому району проведены инструктажи с обучаю-

щимися по профилактике правонарушений, предусмотренных статьей 207 

УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

В общеобразовательных организациях организован просмотр видеома-

териалов из цикла «Антология терроризма», «Обвиняется терроризм». Орга-

низован также просмотр учебных видеофильмов: «Антитеррор. Обеспечение 

личной безопасности» и «Как вести себя во время террористического акта». 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-

ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» во всех общеобразо-

вательных организациях  ведется «Журнал сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» в соответствии с установленной формой. 

Библиотекарем регулярно, не реже 1 раз месяц с помощью Интернета 

проводиться сверка «Федерального списка экстремистских материалов» на 

предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список». В случае 

размещения новых источников в «Федеральном списке экстремистских мате-

риалов», производит  их распечатку на бумажном носителе. Проделанную 

работу фиксирует в «Журнале сверки с «Федеральным списком экстремист-

ских материалов». Проводиться проверка фонда в соответствии с новым 

списком. Составляется акт проверки, подписывается утвержденной комисси-

ей  в составе 3 человек  (зам. директора, директор, учитель). В случае обна-

ружения в фонде учреждения документов, опубликованных в «Федеральном 

списке экстремистских материалов», составляется акт по утвержденной фор-

ме. При обнаружении литературы, опубликованной в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», ее маркируют пометкой (наклейкой), указыва-

ющей на ограничение ее в использовании. Литература экстремистского со-

держания не может быть представлена в открытом доступе и храниться от-

дельно от общего фонда.  

В фондах школьных библиотек отсутствует литература, содержащая 

экстремистские материалы. 

Приняты меры по обеспечению безопасности детей при их перевозке к 

местам отдыха и обратно, а также при проведении экскурсионных мероприя-

тий и во время купания. 

Администрацией муниципального образования Тбилисский район де-

тям, получившим путевку, законные представители которых изъявили жела-

ние быть обеспеченными организованной доставкой в оздоровительное 
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учреждение и обратно в сопровождении медицинского работника и сопро-

вождающего, ответственного за жизнь и здоровье детей, предоставляется 

транспорт, соответствующий требованиям, предъявляемым к техническому 

состоянию транспортных средств, квалифицированный водитель, медицин-

ский работник и сопровождающий. Безопасность маршрутов движения обес-

печивает МРЭО ГИБДД по обслуживанию Гулькевичского, Кавказского, 

Тбилисского районов. Прием детей осуществляется согласно акту приема-

передачи организованной группы детей по месту отдыха.  

Подвоз детей в оздоровительные учреждения осуществляется органи-

зованно автотранспортом образовательных учреждений, которые оборудова-

ны ремнями безопасности. В автобусе имеется 2 огнетушителя, 2 аптечки, 

песок, кошма. Во всех автобусах установлена система «Глонасс». Все пере-

возки осуществляются в дневное время. Скорость движения автотранспорта 

60 км/ч. 

В рамках заключенного соглашения о предоставлении в 2016 году из 

краевого бюджета бюджету МО Тбилисский район субвенции на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий по организации подвоза де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под  

опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях к месту от-

дыха и обратно между министерством труда и социального развития Красно-

дарского края и администрацией МО Тбилисский район предусмотрено фи-

нансирование в размере  40,5 тыс. рублей. 

- Усть-Лабинский - в целях  исполнения постановления  администра-

ции муниципального образования Усть-Лабинский район от 05.10.2015 года 

№ 1070 «Обеспечение безопасности населения»,  в Усть-Лабинском районе  

на 1 июля 2016 года общеобразовательными  учреждениями реализованы 

следующие мероприятия: 

- оснащение средствами  видеонаблюдения – 100%; 

- оснащение  КТС (кнопкой тревожной сигнализации) с выводом на 

ЕДДС – 100 %; 

- круглосуточная охрана сторожами (вахтерами) – 100%; 

- ограждение территории соответствующее  требованиям – 100 % (25 

учреждений); 

- освещение территории – 100%; 

- антитеррористические паспорта откорректированы в 1 квартале 2016 

года – 100% учреждений. 

В первом полугодии 2016 года оснащено оборудованием Контрольно-

пожарной сигнализации «Мираж – DSM-M8-03» с выводом сигнала на «01» и 

подключено к пульту пожарной охраны: школы – 31 (из 34), детские сады – 

29 (из 29), учреждения дополнительного образования 1 (из 6). 

Во всех образовательных учреждениях проведены: 

- инструктажи по обеспечению  антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений, предотвращения диверсионно-



282 

 

террористических проявлений в отношении воспитанников, учащихся, а так-

же сотрудников с фиксацией в журнале  инструктажей; 

- совещания с работниками  по вопросам усиления пожарной  безопас-

ности и антитеррористической  защищенности образовательных учреждений, 

отработан алгоритм действий  при чрезвычайной ситуации; 

- учебные тренировки по эвакуации учащихся и работников  образова-

тельных учреждений  в случае угрозы совершения террористического акта, с 

составлением соответствующего акта. До  сведения руководителей, работни-

ков, учащихся доведены номера телефонов и каналы связи с правоохрани-

тельными органами, органами ГО и ЧС в виде раздаточного материала и раз-

мещения материалов  в уголках  безопасности; 

- осуществлена проверка средств тревожной сигнализации, средства 

связи со службами экстренного реагирования. 
 

Однако, в 1-м полугодии 2016 года были и негативные проявления в 

деятельности АТК в МО. Особую озабоченность председателя АТК в КК вы-

звала ситуация, сложившаяся в Павловском районе края.  

В рамках исполнения постановлений Правительства Российской Феде-

рации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитер-

рористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)» на территории муници-

пального образования Павловский район» создана комиссия по обследова-

нию мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) на территории му-

ниципального образования Павловский район и утверждено Положение о 

межведомственной комиссии по обследованию ММПЛ. 

По результатам работы комиссии составлен перечень ММПЛ (далее – 

Перечень), который согласован с руководством МВД, МЧС, ФСБ района и, в 

соответствии с указанием, представлен в аппарат АТК в КК (исх. № 01-15-

02/2061 от 19.06.2015 года). Перечень включал в себя 5 ММПЛ. Постановле-

нием администрации муниципального образования Павловский район от 26 

августа 2015 года № 1348 «Об утверждении перечня мест массового пребы-

вания людей на территории муниципального образования Павловский район» 

утвержден новый Перечень, в котором оставлено 3 объекта. Данный Пере-

чень, представленный в аппарат АТК в КК (исх. № 01-15-02/3034 от 

28.08.2015 года) не содержит атрибутов согласования с территориальными 

органами МВД, МЧС, ФСБ.  

Постановлением администрации муниципального образования Павлов-

ский район от 13 октября 2015 года № 1527 «О внесении изменений в поста-

новление администрации муниципального образования Павловский район от 

26 августа 2015 года № 1348 «Об утверждении перечня мест массового пре-

бывания людей на территории муниципального образования Павловский 

район» из Перечня исключены Здание администрации муниципального обра-

зования Павловский район и Свято-успенский храм Екатеринодарской и Ку-

банской епархии. Осталось 1 ММПЛ. 
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По результатам отчета о деятельности АТК в МО Павловского района 

за 1 квартал 2016 года на территории муниципального образования не выде-

лено ни одного объекта, подпадающего под требования постановления пра-

вительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272. 

Прямым следствием допущенных ошибок явились результаты прове-

рочных мероприятий, проведенных сотрудниками территориального отдела 

УФСБ России по Краснодарскому краю. В период июнь 2015 года – март 

2016 года сотрудниками Управления свободно пронесены «тест-предметы», 

имитирующие взрывные устройства, на 5 объектов, расположенных на тер-

ритории Павловского района. 

После критики председателя АТК в КК, прозвучавшей в ходе совмест-

ного заседания АТК и ОШ в КК 31.05.2016 года лицо, виновное в допущен-

ных нарушениях действующего антитеррористического законодательство, 

секретарь АТК в МО Гендель Д.В., был уволен с муниципальной службы. В 

настоящее время Перечень МО включает в себя 4 объекта.  Работа по испол-

нению требований ПП РФ № 272 налажена и взята под личный контроль гла-

вой муниципального образования. 

 

По-прежнему, самые низкие показатели в деятельности АТК в МО 

имеет антитеррористическая комиссия в Щербиновском районе края.  

На территории Щербиновского района выделено всего 13 ММПЛ.  

Не выполнили в полном объеме категорирование выделенных объектов 

- 12. 

Не утверждено паспортов безопасности – 12. 

Не соответствует объектов требованиям – 12. 

Всего АТК в МО Щербиновского района выделено 11 объектов 

религиозного культа, из них категорировано - 0, паспортизировано - 0,  

требования безопасности не выполнены ни на одном объекте. 

Ни одного объекта связи, печати и массовых коммуникаций, подпада-

ющих под действие постановления Правительства Российской Федерации № 

1130. не выделено АТК в МО Щербиновского района.   

Вновь приходится отмечать провалы в организации деятельности этой 

АТК, бывший секретарь которой Шабельный П.И. не представил отчет о про-

деланной АТК в МО в 2015 году работе, а недавно назначенный секретарь 

Еременко Д.А. до сих пор не может сформировать приемлимые нормы подхо-

да к составлению установленных форм отчетности и не представил отчет о 

деятельности ни за 1-й, ни за 2-й кварталы 2016 года. 

 

До настоящего времени в большинстве муниципальных образований 

так и не решен вопрос о выделении секретарей АТК в МО, освобожденных 

от выполнения иных обязанностей, что не соответствует возросшей напря-

женности обстановки, активности и жестокости проявлений международного 

терроризма.  
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Еще одним фактором, негативно влияющим на эффективность работы 

АТК в МО, является текучесть кадров муниципальных служащих, на кото-

рых возложено исполнение обязанности секретаря АТК в МО. За 1 полугодие 

2016 года были уволены секретари АТК в МО: городов Геленджик и Горячий 

ключ, Павловского, Новокубанского, Щербиновского районов края. Не все из 

служащих, вновь назначенных исполнять эти обязанности, прошли предва-

рительное согласование в аппарате АТК в КК, на предмет изучения мораль-

но-деловых качеств.  

 

Об устранении недостатков, указанных в настоящем обзоре, либо при-

нятых мерах по организации их устранения, председателей АТК в МО края 

прошу проинформировать до 10 сентября 2016 года.   

 

С учетом всего изложенного выше и в целях интеграции отчетных до-

кументов о деятельности АТК в МО с отчетными документами АТК в КК, в 

соответствии с требованиями НАК, начиная со 2-го полугодия 2016 года и 

далее до особого указания, для всех АТК в МО края вводится новая форма и 

периоды отчетности о деятельности антитеррористических комиссий в му-

ниципальных образованиях в вопросах участия в профилактике терроризма.    

1. К 5-му июля и 10 января ежегодно АТК в МО представляют в ап-

парат АТК в КК:  

- Показатели деятельности АТК в МО, таблица (Приложение № 1); 

- Пояснительная записка к Показателям деятельности, текстовая часть, 

объемом 10-15 листов стандартного текста; 

-  Статистические сведения о реализации Комплексного плана проти-

водействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 го-

да, таблица, (Приложение № 2); 

- Пояснительная записка к Статистическим сведениям по реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 года, текстовая часть, объемом 3-5 листов стандарт-

ного текста; 

- Итоговая информация о ходе реализации Плана мероприятий по про-

тиводействию терроризму в Краснодарском крае, таблица,                                    

(Приложение № 3).  

2. С учетом сложившихся реалий, рекомендую Вам организовать по-

стоянное ведение информационных составляющих в Приложениях № 1 и               

№ 2. Указанные актуализированные сведения могут быть истребованы аппа-

ратом АТК в КК, по запросам Правительства Российской Федерации, НАК, 

Представительства Президента РФ в ЮФО, прокуратуры Краснодарского 

края в соответствии с указанными ими сроками и  формами отчетов. 

3. Все ранее установленные виды и формы отчетности упразднены. 

 

Аппарат Антитеррористической комиссии  

в Краснодарском крае  
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СПИСОК 

изданных основных законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области противодействия 

терроризму 

 

Федеральные законы 

 

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 135-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы 

о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии 

терроризму». 

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

5. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса». 

6. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 208-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам антитеррористической защищенности объектов». 

7. Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 3июля 2016 г.№ 226-ФЗ «О войсках нацио-

нальной гвардии». 

9. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты (положения законодательных ак-

тов) и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 

национальной гвардии». 

10. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части установления до-

полнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обще-

ственной безопасности». 

11. Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления допол-

нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности». 
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Указы Президента Российской Федерации 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

№116 «О мерах по противодействию терроризму». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 403 

«О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 2 сентября 2012 г. № 

1258 «Об утверждении состава Национального антитеррористического коми-

тета по должностям и внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006г. № 116 «О мерах по противодействию терро-

ризму» и в состав Федерального оперативного штаба по должностям, утвер-

жденный этим Указом. 

6. Указ Президента Российской Федерации  28 октября 2014 г. № 693 

«Об осуществлении контроля за обеспечением безопасности объектов топ-

ливно-энергетического комплекса». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 

664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 

«Вопросы национальной гвардии Российской Федерации». 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 

2007 г. № 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной реабилита-

ции лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом». 

2. Постановление ПравительстваРоссийской Федерации 

от 21 февраля 2008 г. № 105 «О возмещении вреда, причиненного жиз-

ни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом». 

3. Постановление Правительства  Российской Федерации от 13 

марта 2008 г. № 167 «О возмещении лицу, принимавшему участие в осу-

ществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного 

или поврежденного имущества». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2008 г. № 278 «О возмещении расходов, связанных с использованием 
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при проведении контртеррористической операции транспортных средств, 

принадлежащих организациям или физическим лицам». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

мая 2008 г. № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 289 «Об утверждении Правил аккредитации юридических 

лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 

1 февраля 2011 г. № 42 «Об утверждении Правил охраны аэропортов и объ-

ектов их инфраструктуры» (в части определения порядка охраны аэропортов 

и объектов их инфраструктуры в целях предотвращения несанкционирован-

ного прохода (проезда) лиц и транспортных средств, проноса оружия, взрыв-

чатых веществ и других опасных устройств, предметов, веществ на террито-

рию аэропортов). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

февраля 2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготов-

ки проектной документации в части противодействия террористическим 

актам» (в части обязательности включения в состав проектной документации 

требований по антитеррористической защищенности объектов). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2011 г. № 621 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 марта 2003 г. № 164» (в части погребения лиц, 

смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими терро-

ристического акта). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2011 г. № 1107 «О порядке формирования и ведения реестра объек-

тов топливно-энергетического комплекса». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса» (для служебного пользования, не опубликовывалось). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для 

проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, 

порядке его проведения и критериях категорирования». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. №460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопас-

ности объекта топливно-энергетического комплекса». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 

октября 2013 г. № 861 «Об утверждении Правил информирования субъекта-

ми топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совер-
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шении актов незаконного вмешательства на объектах топливно- энергетиче-

ского комплекса». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2013 г. № 880 «Об утверждении Положения о федеральном государ-

ственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

февраля 2014 г. №110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 

августа 2014 г. № 789 «Об антитеррористической защищенности объектов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (для служебного пользования, не 

опубликовывалось). 

20. Постановление Правительства Российской Федерации  от 23 

августа 2014 г. № 853 «Об утверждении требований  антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 

Министерства юстиции Российской Федерации» (для служебного пользова-

ния, не опубликовывалось). 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29 августа 2014 г. № 872 «Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий) Министерства регионального 

развития Российской Федерации и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) этих объектов (территорий)». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации  от  

29 августа 2014 г. № 875 «Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по техниче-

скому и экспортному контролю, ее территориальных органов и подведом-

ственных организаций и формы паспорта безопасности объектов (террито-

рий) этих объектов (территорий)». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 авгу-

ста 2014 г. № 876 «Об антитеррористической защищенности объектов Госу-

дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (для служебного 

пользования, не опубликовывалось). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ок-

тября 2014 г. № 1093 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и формы паспорта безопасности объ-
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ектов (территорий) Федерального агентства специального строительства»

 (для служебного пользования, не опубликовывалось). 

 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2014 г. №1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства свя-

зи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и 

формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2014 г. №1193 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы и фор-

мы паспорта безопасности объектов (территорий) уголовно-исполнительной 

системы». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 но-

ября 2014 г. № 1208 «Об утверждении требований по соблюдению транс-

портной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на 

объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по ви-

дам транспорта». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 де-

кабря 2014 г. № 1309 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 де-

кабря 2014 г. № 1328 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) таможенных органов и формы паспор-

та безопасности объектов (территорий) таможенных органов». 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 де-

кабря 2014 г. №1413 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) про-

мышленности и формы паспорта безопасности объектов (территорий) про-

мышленности» (для служебного пользования, не опубликовывалось). 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 

спорта». 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. №205 «Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий) Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков и формы паспорта безопас-
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ности этих объектов (территорий)» (для служебного пользования, не опубли-

ковывалось). 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мар-

та 2015 г. № 252 «Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) ракетно-космической промышленности 

и формы паспорта безопасности объекта (территории) ракетно-космической 

промышленности». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мар-

та 2015 г. № 253 «Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) органов федеральной фельдъегерской 

связи и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (для 

служебного пользования, не опубликовывалось). 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мар-

та 2015 г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)». 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апре-

ля 2015 г. №324 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной миграционной службы и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2015 г. № 485 «Об утверждении требований к объектам спорта, предназна-

ченным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедерации FIFA 2017 года». 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ян-

варя 2016 г. № 26 «О внесении изменений в требования к антитеррористиче-

ской защищенности объектов органов федеральной фельдъегерской связи». 

39. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспече-

нию транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований 

по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, со-

оружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и 

расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспорт-

ной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законода-

тельством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о 

внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию». 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мар-

та 2016 г. № 324 «Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) Федеральной службы судебных приста-

вов и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (для слу-

жебного пользования, не опубликовывалось). 
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41. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апре-

ля 2016 г. № 293 «Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Управления де-

лами Президента Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

таких объектов (территорий)». 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ап-

реля 2016 г. № 325 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору и формы паспорта безопасно-

сти этих объектов (территорий)». 

43. Постановление Правительства Российской Федерации  от 13 мая 

2016 г. № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере дея-

тельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 

2016 г. №617 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий) Министерства финансов Российской Феде-

рации и подведомственных ему организаций и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)». 

45. Постановление Правительс тва Российской Федерации от 16 

июля 2016 г. № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопас-

ности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности объ-

ектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных кате-

горий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств мор-

ского и речного транспорта» 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

сентября 2016 г. № 924 «Об утверждении требований по обеспечению транс-

портной безопасности, в том числе требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хо-

зяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и 

городского наземного наземного электрического транспорта, и внесении из-

менений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобиль-

ным транспортом, оборудованным для перевозок более 88 человек (за ис-

ключением случая, если указанная деятельность осуществлялась по заказам 

либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального пред-

принимателя». 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 

2016 г. № 1053 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
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щенности объектов (территорий)  системы государственного материального 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 

2016 г. № 1054 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий)  Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды, Федерального агентства по недропользованию, Феде-

рального агенства водных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяй-

ства, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопас-

ности этих объектов (территорий)». 

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 

2016 г. № 1055 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий)  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящих-

ся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (тер-

риторий)». 
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Перечень 

постоянно-действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии в 

Краснодарском крае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование постоянно-

действующей рабочей груп-

пы (ПДРГ) 

Ф.И.О. секретаря 

ПДРГ 

Рабочий телефон Электронная почта  

1 2 3 4  

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов здраво-

охранения края 

Железовский 

Сергей Сергеевич 

99-25-327,  

99-25-325 

 

dzkk@mail.ru  

 ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов образова-

ния, науки и молодежной 

политики  края 

Наурзбаева  

Ольга Юрьевна 

 

231-19-07 

 

 

olga.naurzbaeva@gmail.co

m 

 

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов труда и 

социального развития края 

Стикачев 

Иван Николаевич 

 

 

259-64-56 

 

lukyashko_dv@msrsp.kras

nodar.ru 

 

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов с/х и пе-

рераб. пром. края 

Задворочный 

Сергей Владимиро-

вич 

214-25-91 

 

 

advorochnyjsv@msh.krasn

odar.ru 

 

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов потреби-

тельской сферы и регулиро-

вания рынка алкоголя края 

Монин  

Игорь Анатольевич 

 

267-17-30 org@dps.krasnodar.ru  

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов транспор-

та и дорожного хозяйства   

края 

Привалова 

Татьяна Анатольевна 

992-55-32 control@dtc.krasnodar.ru 

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов курортов, 

туризма и олимпийского 

наследия края 

Демченко 

Игорь Петрович 

267-25-38 skk-t@inbox.ru 

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов культуры 

края  

Ильин  
Александр Георгие-

вич 

992-60-32 

 

ilyin@dk.krasnodar.ru 

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов физиче-

ской культуры и спорта 

Краснодарского края 

Лаптев 

Валерий Федорович 

 

99-22-808   

 

sportstroy@mail.ru 

ПДРГ АТК КК по обеспече-

нию АТЗ объектов топливно-

энергетического комплекса 

и ЖКХ края 

Авдеев  

Артем Сергеевич 

259-33-31  

 

avdeev@dgkh.krasnodar.ru 

 

ПДРГ департамента про-

мышленной политики 

Василенко  

Антон Владимирович 

259-13-42, 

 

vasilenko_av85@mail.ru 

 

mailto:avdeev@dgkh.krasnodar.ru
mailto:vasilenko_av85@mail.ru
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Утверждаю 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края, председатель  

Антитеррористической комиссии в 

Краснодарском крае 

 

В.И. Кондратьев 

 

31 октября 2016 года 
 

 

Состав  

Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае 

 

 

1.  КОЛОСОВ                         

Игорь Сергеевич           

- начальник Управления ФСБ России по 

Краснодарскому краю, первый заме-

ститель председателя АТК в Красно-

дарском крае; 

 

2.  БУРЛАЧКО                       

Юрий Александрович 

- заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края, заме-

ститель председателя АТК; 

 

3.  АЛЕКСЕЕНКО                  

Андрей Анатольевич 

- заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края; 

 

4.  АЛТУХОВ                       

Сергей Викторович      

- заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края; 

 

5.  БЕКЕТОВ                         

Владимир Андреевич       

- председатель Законодательного Собра-

ния Краснодарского края; 

 

6.  БУГАЕНКО                       

Вадим Олегович 

- руководитель следственного управле-

ния Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Краснодарскому 

краю; 

 

7.  ВИНЕВСКИЙ                    

Владимир Николаевич      

- начальник Главного управления МВД 

России по Краснодарскому краю; 

 

8.  ВЛАСЕНКО 

Сергей Викторович 

 

- начальник Главного управления Феде-

ральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 

Краснодарскому краю; 

 

9.  ГАЛАСЬ - заместитель главы администрации (гу-
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Игорь Петрович бернатора) Краснодарского края;  

 

10.  ГЛЕБОВ 

Борис Тимофеевич 

- министр гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций Краснодарского 

края;  

 

11.  ГРЕСЬ                             

Николай Николаевич 

 

- начальник организационного отдела – 

аппарата Антитеррористической ко-

миссии в Краснодарском крае управле-

ния региональной безопасности адми-

нистрации Краснодарского края; 

 

12.  ГРИЦЕНКО                      

Юрий Николаевич 

-  заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края; 

 

13.  ДОЛУДА                          

Николай Александро-

вич   

- заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края; 

 

14.  ЕРМАКОВ                      

Алексей Алексеевич 

- федеральный инспектор по Краснодар-

скому краю аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном 

округе; 

 

15.  ЖУРАВИН                        

Андрей Михайлович 

- начальника ПУ ФСБ России по Крас-

нодарскому краю; 

 

16.  КАПУСТИН                          

Александр Николаевич 

- Заместитель начальника полиции - 

начальник  УГИБДД ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю; 

 

17.  КИТАЙСКИЙ 

Вячеслав Валентино-

вич 

 

- начальник  Краснодарской таможни;  

 

18.  КОВАЛЕНКО 

Андрей Борисович 

 

- начальник Центра специальной связи и 

информации ФСО России  в Красно-

дарском крае; 

 

19.  КОЗЫРЕВ 

Алексей Юрьевич 

- начальник управления региональной 

безопасности администрации Красно-

дарского края  

20.  КОЛОНТАЙ                    

Иван Владимирович     

- временно исполняющий обязанности 

начальника Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю; 

 

21.  КОРОБКА 

Андрей Николаевич 

- заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края; 
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22.  КУДРЯ             

Григорий Владимиро-

вич 

- руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея;  

 

23.  ЛЯХОВ 

Виктор Павлович 

- начальник Краснодарского высшего 

военного авиационного училища лет-

чиков имени А.К. Серова, начальник 

Краснодарского территориального гар-

низона;  

 

24.  МИНЬКОВА 

Анна Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края; 

25.  НИКОЛАЕВИЧ 

Павел Николаевич 

- руководитель территориального управ-

ления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодар-

скому краю; 

  

26.  ПЕСТОВ 

Виктор Владимирович 

- начальник Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Краснодарскому краю; 

 

27.  ПРИГОДА 

Владимир Владимиро-

вич 

- руководитель департамента информа-

ционной политики Краснодарского 

края; 

 

 

28.  СЕРГЕЕВ                         

Вадим Иванович 

 

- руководитель Северо-Кавказского 

управления по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору Ро-

стехнадзора; 

 

29.  СТРУКОВ                        

Владимир Васильевич      

- начальник Управления на транспорте 

МВД России по Южному федерально-

му округу; 

 

30.  УСЕНКО                          

Сергей Павлович 

-  заместитель главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края    

                  

31.  ФИЛИППОВ 

Евгений Федорович 

 

- министр здравоохранения Краснодар-

ского края; 
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СПРАВОЧНИК 

исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края 

 
Администрация Краснодарского края 

Должность ФИО Контакты 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края  

Кондратьев Вениамин 

Иванович  

Многоканальный телефон для 

обращения граждан:  

(861) 268-60-44  

(861) 268-11-97  

(861) 255-47-03  

(861) 267-38-63  

(861) 262-57-16  

(861) 268-45-38  

канцелярия:(861) 262-26-23  

e-mail: post@krasnodar.ru  

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

Алексеенко Андрей 

Анатольевич   

тел: (861) 262-58-97  

тел: (861) 214-58-61 

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

Алтухов Сергей Вик-

торович  

тел: (861) 214-21-39  

факс: (861) 268-67-05  

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

Бурлачко Юрий 

Александрович  

тел: (861) 268-53-49  

факс: (861) 268-54-21  

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

Галась Игорь Петро-

вич  
тел: (861) 214-22-45  

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

Гриценко Юрий Ни-

колаевич  
тел: (861) 262-80-88 

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

Долуда Николай 

Александрович  

тел/факс: (861) 268-32-31  

тел/факс: (861) 267-17-82 

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

Коробка Андрей Ни-

колаевич  

тел: (861) 262-31-13  

   

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

Минькова Анна Алек-

сеевна  
тел: (861) 262-94-46  

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

Усенко Сергей Пав-

лович  

тел: (861) 214-22-42  

тел: (861) 214-22-43  

факс: (861) 268-54-09  

Наименование организации Адрес ФИО Контакты 

Администрация Краснодарско-

го края 

350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35 
   

тел: (861) 262-57-

16  

факс: (861) 268-

35-42  

Департамент внутренней поли-

тики администрации Красно-

дарского края 

350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35  

Директор  

Тушев Виктор Алек-

сандрович  

тел/факс: (861) 

268-30-23 

Управление делами админи-

страции Краснодарского края  

350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35 

Управляющий делами 

администрации Крас-

нодарского края  

Щепановский Евге-

тел: (861) 253-48-

66  

факс: (861) 262-

45-46  

mailto:post@krasnodar.ru
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ний Анатольевич  

Управление по работе с обра-

щениями граждан  

350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35  

Начальник   

Карнаухова Людмила 

Александровна 

тел/факс: (861) 

253-42-08 

Управление протокола  
350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35   

тел/факс: (861) 

268-69-17  

тел/факс: (861) 

262-90-67  

Правовой департамент 
350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35 

Директор   

Шеин Александр Ге-

оргиевич  

тел/факс: (861) 

262-51-26  

Управление по мобилизацион-

ной работе  

350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35  

Начальник   

Крамаров Владимир 

Васильевич  

тел/факс: (861) 

253-24-88  

Управление кадровой полити-

ки и противодействия корруп-

ции  

350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35  

Начальник  

Резник Владимир 

Иванович 

тел: (861) 214-58-

29 

Управление региональной без-

опасности  

350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35  

Начальник            

Козырев Алексей 

Юрьевич  

тел: (861) 214-22-

47  

факс: (861) 253-

42-63  

Контрольное управление    
350014, г. Краснодар, 

ул. Красная, 35  

Начальник   

Туровец Максим 

Иванович  

тел/факс: (861) 

214-22-34  

 

Органы Исполнительной власти Краснодарского края 

Наименование организации Адрес ФИО Контакты 

Постоянное представительство 

администрации Краснодарско-

го края при Правительстве РФ  

119180, город 

Москва, 2-й Казачий 

переулок, дом 6  

Руководитель 

представительства  

Иванов Юрий Пав-

лович 

тел/факс: (499) 238-

20-28   

Министерство сельского хозяй-

ства и перерабатывающей про-

мышленности  

350000, г. Красно-

дар, ул. Рашпилев-

ская, 36  

И.о. министра  

Орленко Сергей 

Юрьевич  

тел: (861) 214-25-56  

факс: (861) 214-25-

85 

Министерство финансов 
350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

Министр  

Максименко Сер-

гей Викторович  

тел/факс: (861) 253-

24-41  

Министерство экономики  
350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

Министр   

Руппель Александр 

Александрович  

тел/факс: (861) 214-

51-91  

факс: (861) 268-34-

09  

Министерство природных ре-

сурсов 

 350020, г. Красно-

дар, ул. Красная, 180 

Министр  

Ерѐмин Сергей 

Николаевич  

тел:(861) 279-00-49  

тел:(861) 259-19-65  

факс: (861) 259-19-

74  

Министерство курортов, ту-

ризма и олимпийского насле-

350000, г.Краснодар, 

ул.Орджоникидзе, 41  

ВРИО министра  

Сомко Сергей 

тел/факс: (861) 267-

25-34  
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дия  Анатольевич  

Министерство труда и соци-

ального развития  

350000, г. Красно-

дар, ул. Чапаева, 58  

И.о. министра  

Белопольский Сер-

гей Викторович 

тел/факс: (861) 259-

64-60 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики  

350075, г. Красно-

дар, ул. Стасова, 180  

Министр  

Синюгина Татьяна 

Юрьевна  

тел: (861) 235-10-36  

факс: 8 (861) 231-16-

80  

Министерство здравоохранения  

350000, г. Красно-

дар, ул. Коммунаров, 

276 

Министр  

Филиппов Евгений 

Федорович 

тел: (861) 992-52-91  

факс: (861) 992-53-

01  

Министерство культуры 

350063, г. Красно-

дар, ул. Комсомоль-

ская, 15 

Министр  

Лапина Виктория 

Юрьевна 

тел: (861) 992-60-20  

факс: (861) 992-60-

18 

Министерство гражданской 

обороны и чрезвычайных ситу-

аций    

350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

Министр  

Глебов Борис Ти-

мофеевич 

тел/факс: (861) 262-

52-37  

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства  

350020, г. Красно-

дар, ул. Рашпилев-

ская, 181  

Министр  

Волошин Алек-

сандр Михайлович  

тел/факс: (861) 259-

09-31  

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства  

350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

Министр  

Вороновский Ана-

толий Владимиро-

вич  

тел: (861) 99-25-700  

факс: (861) 99-25-

707  

Министерство физической 

культуры и спорта  

350038, г.Краснодар, 

ул.Радио, 9 

Министр  

Чернова Людмила 

Александровна 

тел: (861) 99-22-747  

факс: (861) 99-22-

737  

Департамент информационной 

политики  

350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

Руководитель  

Пригода Владимир 

Владимирович  

тел/факс: (861) 214-

51-50  

тел/факс: (861) 253-

23-43  

Департамент имущественных 

отношений  

350014, г. Красно-

дар, ул. Гимназиче-

ская, 36  

Руководитель  

Болдин Сергей 

Владимирович  

тел: (861) 268-24-08  

факс: (861) 267-11-

75 

Департамент финансово-

бюджетного надзора  

350038, г.Краснодар, 

ул. Короленко 2/1  

Руководитель  

Васильев Юрий 

Петрович 

тел/факс: (861) 254-

02-76  

Департамент инвестиций и раз-

вития малого и среднего пред-

принимательства Краснодар-

ского края  

350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

Руководитель            

Швец Василий 

Александрович  

тел: (861) 268-23-11  

факс: (861) 253-42-

28  

Департамент по делам казаче-

ства и военным вопросам 

Краснодарского края 

350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

Врио руководите-

ля   

Коночевский Ва-

лерий Иванович 

тел/факс: (861) 268-

44-80 

Департамент  промышленной 

политики  

350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

И.о. руководителя  

Куликов Иван 

Алексеевич  

тел.: (861) 253-94-88  

факс:(861) 259-11-43  

Департамент потребительской 

сферы и регулирования рынка 

350014, г. Красно-

дар, ул. Мира, 28  

Руководитель  

Поляков Юрий 

тел/факс: (861) 268-

30-48 
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алкоголя  Федорович  

Департамент строительства  
350014, г. Красно-

дар, ул. Красная, 35  

ВРИО руководите-

ля  

Ницун Владимир 

Иванович  

тел: (861) 992-50-61  

факс:(861) 992-50-64  

Департамент по регулированию 

контрактной системы Красно-

дарского края  

350000, г. Красно-

дар, ул. Карасунская, 

60  

Руководитель  

Адасько Александр 

Анатольевич  

тел: (861) 298-55-98  

факс: (861) 298-29-

70  

Департамент информатизации 

и связи  

г. Краснодар, ул. Се-

верная, 490, БЦ "Ку-

тузовский", 8 этаж 

Руководитель  

Скобелев Игорь 

Владимирович 

тел: (861) 267-96-97  

факс: (861) 267-94-

56  

Департамент по надзору в 

строительной сфере  

350000, г. Красно-

дар, ул. Северная, 

324, литер К  

Руководитель  

Егоров Сергей 

Анатольевич  

тел: (861) 255-35-08  

факс: (861) 251-09-

37  

Департамент по архитектуре и 

градостроительству Красно-

дарского края 

350015, г. Красно-

дар, ул. Кузнечная, 

6,           9 этаж  

Руководитель  

Рысин Юрий Вла-

димирович 

тел/факс: (861) 268-

41-50  

тел/факс: (861) 268-

09-84  

Региональная энергетическая 

комиссия — департамент цен и 

тарифов  

350063, г. Красно-

дар, ул. Красная, 22  

Руководитель  

Милованов Сергей 

Николаевич 

тел/факс: (861) 255-

14-20  

Государственное управление 

ветеринарии 

350000, г. Красно-

дар, ул. Рашпилев-

ская, 36  

Руководитель  

Джаилиди Георгий 

Анастасович  

тел/факс: (861) 262-

19-23  

Управление ЗАГС 

350010, г. Красно-

дар, ул. Офицерская, 

47  

Руководитель  

Чумак Людмила 

Александровна  

тел: (861) 210-64-64  

факс: (861) 210-64-

63 

Управление государствен-

ной охраны объектов культур-

ного наследия  

350063, г. Красно-

дар, ул. Красноар-

мейская, 16  

Руководитель   

Семихатский Ро-

ман Васильевич  

тел: (861) 268-32-23  

Государственная жилищная 

инспекция  

350020, г. Красно-

дар, ул. Рашпилев-

ская, д.181  

Руководитель  

тел: (861) 259-44-03  

факс: (861) 255-32-

93  
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Раздел I. Нормативная правовая база РФ о противодействии 

терроризму 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 6 МАРТА 2006 Г. N 35-ФЗ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ" 
5 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. N 510 «О 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» 

32 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 МАРТА 2015 Г. № 272 «ОБ УТВЕР-

ЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ МАС-

СОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЙ ОХРАНЕ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ, И ФОРМ ПАСПОРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТАКИХ МЕСТ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 

2016 Г. № 1055 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИ-

ЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩ-

НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО ВЕДЕНИИ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 

2016 Г. N 1067 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-

БОЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РЕГЛАМЕНТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ИЮЛЯ 2016 Г. N 324 «ОБ ОБ-

РАЗОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 20 МАЯ 2015 

ГОДА N 485 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕКТАМ СПОРТА, ПРЕДНАЗНА-

ЧЕННЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ  FIFA 2018 ГОДА, КУБ-

КА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА)» 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВЫПИСКА: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА) 
 

  

  

 

Раздел II. Методические материалы  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕ-

СКОЙ КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗОВЫХ МАССОВЫХ И ПУБ-

ЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ  

ИДЕОЛОГИИ   ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, С ЦЕЛЬЮ  ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ПРИЗНА-

КОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАДИКАЛИЗМ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИН-

ГА СОСТОЯНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ ОБЪЕКТОВ ВОЗМОЖ-
 

http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
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НЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПО СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ». 
ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ СФЕРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (ВЫСТУПЛЕНИЕ, КУЛЯГИН И.В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВО-

ДИТЕЛЯ АППАРАТА НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РФ) 

 

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО КОНТЕНТА В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ЛЕКЦИЯ, КОЛОСОВИЧ Е.А., МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НЦПТИ) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

Раздел III.  Справочные материалы 

 

 

ОБЗОР ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ КОМИССИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 
 

СПИСОК ИЗДАННЫХ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕР-

РОРИЗМУ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИХ РАБОЧИХ ГРУПП АНТИТЕРРОРИСТИ-

ЧЕСКОЙ КОМИССИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
СПРАВОЧНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


