Комплекс мер по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Воспрепятствование
неправомерному
проникновению на
объекты
(территории)

а) разработка и реализация комплекса мер по
предупреждению, выявлению и устранению причин
неправомерного
проникновения
на
объекты
(территории),
локализации
и
нейтрализации
последствий их проявления;
б) организация и
внутриобъектового
функционирования;

обеспечение
режимов,

пропускного и
контроль
их

в) своевременное предупреждение, выявление и
пресечение
действий
лиц,
направленных
на
совершение террористического акта;
г) обеспечение охраны объектов (территорий) и
оснащение
объектов
(территорий)
инженернотехническими средствами и системами охраны;
д) заключение договоров аренды, безвозмездного
пользования
и
иных
договоров
пользования
имуществом с обязательным включением пунктов,
дающих право должностным лицам, осуществляющим
руководство деятельностью работников объектов
(территорий), контролировать целевое использование
арендуемых
(используемых)
площадей
с
возможностью расторжения указанных договоров при
нецелевом использовании объектов (территорий);
е)
организация
обеспечения
информационной
безопасности,
разработка
и
реализация
мер,
исключающих
несанкционированный
доступ
к
информационным ресурсам объектов (территорий);
ж)
осуществление
контроля
за
выполнением
мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий);
з) организация индивидуальной работы с работниками
объектов (территорий) по вопросам противодействия
идеологии
терроризма
и
экстремизма
в
образовательной деятельности.
Выявление
потенциальных
нарушителей,
установленных на
объектах
(территориях)
пропускного и

а)
неукоснительное
соблюдение
на
объектах
(территориях)
пропускного
и
внутриобъектового
режимов;
б)
периодическая
проверка
зданий
(строений,
сооружений), а также уязвимых мест и критических

внутриобъектового
режимов и (или)
признаков
подготовки или
совершения
террористического
акта

элементов объектов (территорий), систем подземных
коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта;
в)
принятие
к
внутриобъектового
предусмотренных
Федерации;

нарушителям
пропускного
и
режимов мер ответственности,
законодательством
Российской

г) исключение бесконтрольного пребывания
объектах
(территориях)
посторонних
лиц
нахождения транспортных средств;

на
и

д) поддержание в исправном состоянии инженернотехнических средств и систем охраны, оснащение
бесперебойной
и
устойчивой
связью
объектов
(территорий);
е) сбор, обобщение и анализ выявленных фактов
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов
(территорий)
неизвестными лицами, провокаций
сотрудников организаций, обеспечивающих охрану
объектов (территорий), на неправомерные действия,
проникновение
посторонних
лиц
на
объекты
(территории),
беспричинного
размещения
посторонними лицами вблизи объектов (территорий)
вещей и транспортных средств;
ж) контроль за состоянием систем
коммуникаций,
стоянок
транспорта,
помещений;

подземных
складских

з) поддержание постоянного взаимодействия с
территориальными
органами
безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних
дел Российской Федерации и территориальными
органами Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации (подразделениями
вневедомственной
охраны
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации)
по
вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;
и)
своевременное
информирование
правоохранительных органов о ставших известными
фактах
незаконного
приобретения
лицами,
посещающими объект (территорию), оружия, его
конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для
изготовления самодельных взрывных устройств.
Пресечение попыток
совершения
террористических
актов на объектах
(территориях)

а) организация и
внутриобъектового
(территориях);

обеспечение
режимов

пропускного и
на
объектах

б) своевременное выявление фактов нарушения
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса

(провоза)
запрещенных
предметов
(взрывчатых
веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и
других опасных предметов и веществ) на объекты
(территории);
в) организация санкционированного допуска
объекты
(территории)
посетителей
автотранспортных средств;

на
и

г) поддержание в исправном состоянии инженернотехнических средств и систем охраны, обеспечения
бесперебойной и устойчивой связи на объектах
(территориях);
д) исключение фактов бесконтрольного пребывания
на объектах (территориях) посторонних лиц и
нахождения транспортных средств на объектах
(территориях) или в непосредственной близости от
них;
е)
организация
круглосуточных
охранных
мероприятий, обеспечение ежедневного обхода и
осмотра
уязвимых
мест
и
участков
объектов
(территорий), а также периодическая проверка (обход
и
осмотр)
зданий
(строений,
сооружений)
и
территории
со
складскими
и
подсобными
помещениями;
ж) осуществление контроля за состоянием помещений,
используемых
для
проведения
мероприятий
с
массовым пребыванием людей;
з) организация взаимодействия с территориальными
органами безопасности, территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации
и территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации
(подразделениями вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации) по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Минимизация
возможных
последствий и
ликвидация угрозы
террористических
актов на объектах
(территориях)

а) своевременное выявление и незамедлительное
доведение информации об угрозе совершения или о
совершении
террористического
акта
до
территориального
органа
безопасности,
территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации и территориального органа
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской
Федерации
(подразделения
вневедомственной
охраны
войск
национальной
гвардии Российской Федерации);
б)

разработка

порядка

эвакуации

работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории), в случае получения информации об
угрозе
совершения
или
о
совершении
террористического акта;
в)
обучение
работников
объекта
(территории)
действиям в условиях угрозы совершения или при
совершении террористического акта;
г) проведение учений, тренировок по безопасной и
своевременной эвакуации работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся на объекте (территории), при
получении
информации
об
угрозе
совершения
террористического акта либо о его совершении;
д) обеспечение технических возможностей эвакуации,
а также своевременное оповещение работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории),
о
порядке
беспрепятственной
и
безопасной эвакуации из зданий (сооружений);
е) проведение занятий с работниками объектов
(территорий)
по
минимизации
моральнопсихологических
последствий
совершения
террористического акта.
Обеспечение защиты
служебной
информации
ограниченного
распространения,
содержащейся в
паспорте
безопасности и иных
документах объектов
(территорий), в том
числе служебной
информации
ограниченного
распространения о
принимаемых мерах
по
антитеррористическо
й защищенности
объектов
(территорий)

а) определение должностных лиц, ответственных за
хранение паспорта безопасности объекта (территории)
и иных документов объекта (территории), в том числе
служебной
информации
ограниченного
распространения о принимаемых мерах по его
антитеррористической защищенности;
б) определение должностных лиц, имеющих право
доступа к служебной информации ограниченного
распространения,
содержащейся
в
паспорте
безопасности объекта (территории) и иных документах
объекта (территории), в том числе служебной
информации
ограниченного
распространения
о
принимаемых мерах по его антитеррористической
защищенности;
в)
осуществление
мер
по
выявлению
и
предупреждению
возможных
каналов
утечки
служебной
информации
ограниченного
распространения,
содержащейся
в
паспорте
безопасности объекта (территории) и иных документах
объекта (территории), в том числе служебной
информации
ограниченного
распространения
о
принимаемых мерах по его антитеррористической
защищенности;
г) подготовка и переподготовка должностных лиц по

вопросам
работы
со
служебной
информацией
ограниченного распространения, содержащейся в
паспорте безопасности объекта (территории), и
служебной
информацией
ограниченного
распространения
об
антитеррористической
защищенности объекта (территории).
Выявление и
предотвращение
несанкционированно
го проноса (провоза)
и применения на
объекте
(территории)
токсичных
химикатов,
отравляющих
веществ и
патогенных
биологических
агентов, в том числе
при их получении с
использованием
почтовых
отправлений

а) организация санкционированного допуска
объекты
(территории)
посетителей
автотранспортных средств;

на
и

б) своевременное выявление фактов нарушения
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса
(провоза)
отравляющих веществ и патогенных
биологических агентов, токсичных химикатов на
объекты (территории);
в) обеспечение достаточного уровня подготовки
должностных лиц и персонала объектов (территорий)
по
вопросам
выявления
и
предупреждения
применения на объекте (территории) токсичных
химикатов, отравляющих веществ и патогенных
биологических агентов, в том числе при их получении
посредством почтовых отправлений;
г) осуществления контроля за состоянием помещений,
используемых
для
проведения
мероприятий
с
массовым пребыванием людей.

