Паспорт антитеррористической защищенности объекта (паспорт
безопасности объекта) — официальный документ, который разрабатывается
для возможности обеспечения безопасности объекта и находящихся на его
территории людей в случае наступления террористических действий и с целью
их предупреждения. Паспорт безопасности оформляется в 5 экземплярах и
необходим для предоставления в ответственные органы государственной власти
(местную администрацию, территориальные отделы МВД, МЧС и др.).
Форма паспорта антитеррористической безопасности объекта и требования к
его разработке и согласованию определяются постановлением Правительства
РФ от 25 марта 2015 г. №272 (с изменениями от 14 октября 2016 г.).
Под действие данного ФЗ подпадают следующие категории объектов:
• Административные здания
• Учреждения здравоохранения
• Доу, школы, Вуз, институты и т.д., учреждения дополнительного
образования
• Объекты социального обслуживания населения
• Кинотеатры, концертные залы, театры, музеи, клубы и другие учреждения
• Гостиницы, мини гостиницы, хостелы, пансионаты, дома отдыха
• Рынки, ярмарки
• Предприятия, заводы
• Магазины, торговые центры и другие объекты розничной торговли
• Рестораны, кафе и др предприятия общественного питания (от 50 мест
вкл)
Согласно ПП РФ№ 272, для всех мест массового пребывания людей требуется
категорирование объекта на степень потенциальной опасности, разработать
паспорт АТЗ. Государственный контроль за исполнением данного
постановления возложен на органы местного самоуправления по согласованию
с территориальными органами местного МВД РФ, ФС войск национальной
гвардии РФ и Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Категорирование объектов проводится межведомственной комиссией,
которая создается в течении 30 дней со дня включения объекта массового
посещения в соответствующий перечень массового пребывания людей. Объекты
делятся на 3 категории
1 категория – одновременное нахождение более 1000 человек в одном месте
2 категория – одновременное нахождение от 200 до 1000 человек в одном месте
3 категория – одновременное нахождение от 50 до 200 человек в одном месте.
Комиссия создается в каждом муниципальном образовании самостоятельно или
по запросам от юридических лиц. Паспорт АТЗ требуется периодически
переоформлять, не реже 3 одного раза в 3 года. Чаще п указанию
государственного органа утверждающего АТЗ в соответствии с пунктом 19 ПП
РФ № 272. После проведения категорирования, результаты работ оформляется
актом в течении 10-ти дней этой же комиссией, далее составляется АТЗ в 6-ти
экземплярах и подается в тот же орган.
Согласно приказам и постановлениям, есть утвержденные формы паспортов
АТЗ и формы к их заполнению:

• Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ, МВД
РФ и ФСБ от 18.08.2010 г. Т693н/604/403
(http://docs.cntd.ru/document/902240526) для санаторно-курортных
учреждений;
• ПП РФ от 14.11.2014 г. №1193
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411200019) для
объектов уголовно-исполнительной власти;
• ПП РФ от 29.08.2014 г. №875 (http://legalacts.ru/doc/postanovleniepravitelstva-rf-ot-29082014-n-875/) для объектов федеральной службы по
техническому и экспортному контролю, ее территориальных органов и
подведомственных организаций;
• ПП РФ от 03.12.2014 г. №1309 (http://legalacts.ru/doc/postanovleniepravitelstva-rf-ot-03122014-n-1309/) для объектов федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека;
• ПП РФ от 28.08.2014 г. №872
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201409010007) для
объектов министерства регионального развития РФ (не вступило в силу)
• Распоряжение правительства Москвы от 15.11.2006 г. №2335 – рн
(http://mosopen.ru/document/2335_rp_2006-11-15) для объектов
гостиничного комплекса в г.Москве;
• Приказ департамента здравоохранения г. Москвы от 22.09.2011 г. №938
(http://moscow-portal.info/2011/09/22/a23008.htm);
• ПП РФ от 05.12.2014 г. №1328 (http://legalacts.ru/doc/postanovleniepravitelstva-rf-ot-05122014-n-1328/) для объектов таможенных органов;
• ПП РФ от 30.12.2014 г. №1130
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411060001) для
объектов министерства связи;
• Приказ МЧС РФ от 25.10.2014 №484 (http://legalacts.ru/doc/prikaz-mchs-rfot-25102004-n-484/) для субъектов РФ и муниципальные образования;
• ПП РФ от 28.04.2007 г. №255 (http://legalacts.ru/doc/postanovleniepravitelstva-rf-ot-28042007-n-255/) "Об утверждении требований к
оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечню
содержащихся в нем сведений"
• Объекты министерства спорта :
ПП РФ от 06.03.2015 г. №202 (http://legalacts.ru/doc/postanovleniepravitelstva-rf-ot-06032015-n-202/)
Письмо Минспорта России № пн-07-10/6354 от 02.10.2015
(http://legalacts.ru/doc/pismo-minsporta-rossii-ot-02102015-n-pn-07-106354/)
Приказ Минспорта России №895 от 21.09.2015
(http://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-21092015-n-895/)
Приказ Минспорта России №921 от 30.09.2015
(http://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-30092015-n-921/)
Максимальный срок действия паспорта АТЗ в соответствии с вышеуказанным
ПП – 3 года.

Порядок разработки, согласования
антитеррористической защищенности

и

переоформления

паспорта

1. Порядок разработки:
• Отправляется запрос в администрацию муниципального образования в
целях создания комиссии
для проведения категорирования и
обследования;
• Согласуется дата (график) проведения обследования Вашего объекта;
• Проводится обследования;
• Результаты
проведенного
обследования
оформляются
актом
обследования и категорирования, а также устанавливается категория
потенциальной опасности.
• Разрабатывается паспорт антитеррора;
• Разработанные паспорта согласуется с соответствующими инстанциями.
2. В каких случаях необходимо пересматривать и пересогласовывать
паспорт антитеррористической защищенности:
• изменения условий функционирования предприятия, влияющих на его
безопасность;
• изменения требований по обеспечению защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
• в особых случаях по решению ГУ ГОЧС/МЧС в установленные сроки;
• при изменении или установлении нормативными правовыми актами
Российской Федерации, решениями антитеррористической комиссии
дополнительных специальных требований по обеспечению защиты
населения и объектов от актов терроризма;
• на
основании
рекомендаций
антитеррористической
комиссии
муниципального образования , управления по делам ГО и ЧС/МЧС,
отделения Управления ФСБ РФ, ОВД, направленных руководителю
объекта в письменной форме;
• при изменении застройки территории объекта или после завершения
работ по капитальному ремонту, реконструкции или модернизации
зданий, помещений и сооружений объекта;
• при изменении профиля (вида экономической деятельности) объекта или
состава арендаторов зданий, помещений и сооружений объекта на
многопрофильном объекте;
• при изменении схемы охраны объекта, его дополнительном оснащении
или перевооружении современными техническими средствами контроля,
защиты, видеонаблюдения и т.п.;
• при изменении собственника объекта, его наименования или
организационно-правовой формы;
• не реже одного раза в пять лет.

