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Правовые основы противодействия терроризму
«Кто убьет человека не за убийство или
распространение нечестия на земле,
тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» (Коран, 5:32).
В современном мире ни один человек не может чувствовать себя абсолютно защищенным от террористической атаки и, следовательно, не
может оставаться в стороне от проблем противодействия терроризму.
Каждый гражданин и общество в целом должны быть готовыми к
атакам террористов и уметь правильно вести себя как при угрозе теракта (ТА), так и в случае его совершения.
Надлежащая подготовка руководителей и сотрудников муниципальных учреждений и других организаций, а также граждан в области знаний порядка действий при угрозе и совершении террористических актов, основных требований по антитеррористической
защищенности (АТЗ) объектов позволит во многих случаях избежать
осуществления ТА или существенно минимизировать его последствия.
Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,
устанавливает Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – ФЗ-35)
В качестве основных принципов противодействия терроризму в
Российской Федерации определены:
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
деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
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10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.
Установлено также, что в Российской Федерации запрещается создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Такие
организации признаются террористическими и подлежат ликвидации, а их деятельность – запрещению (по решению суда). Оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов имущество этих организаций подлежит конфискации и обращению в доход государства.
Вышеуказанные положения распространяются и на иностранные или
международные организации, действующие в Российской Федерации.
При этом определено, что физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, так же обязаны выполнять требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), используемых для осуществления указанных
видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.
В то же время, юридические лица обязаны обеспечивать выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их
собственности или принадлежащих им на ином законном основании.
Одновременно, одной из основных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в вышеуказанной сфере является профилактика проявлений терроризма и
экстремизма на обслуживаемой территории Российской Федерации, а
также проведение организационных мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Анализ законодательства в сфере обеспечения
антитеррористическойзащищенности (АТЗ)
учреждения, организаций, объектов (территорий)
с массовым пребыванием людей
Одной из приоритетных задач в сфере противодействия терроризму
на сегодня является обеспечение антитеррористической защищенности учреждений, организаций, объектов с массовым пребыванием людей, которые не редко становятся целями террористических атак.
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В настоящее время у руководителей ряда учреждений и организаций различной формы собственности и у граждан не редко возникают
вопросы:
- что на сегодня отнесено законодательством к местам массового
пребывания людей (далее - ММПЛ)?
- какие основные требования установлены государством к антитеррористической защищенности (АТЗ) ММПЛ?
- какие существуют проблемы в обеспечении АТЗ ММПЛ?
Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определено, что под местом массового пребывания людей (далее - ММПЛ) понимаются территории общего пользования, либо специально отведенные территории за их пределами, либо место общего пользования в здании, сооружении на ином объекте, на которых при определенных условиях может находиться более 50-ти человек (исходя из этих
критериев к ММПЛ можно отнести любые объекты и территории, ограничение только одно - количество одновременно находящихся там людей).
Вышеуказанным Федеральным законом определено, что Правительством РФ устанавливаются обязательные для исполнения требования к
антитеррористической защищенности различных объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки и форму
паспорта безопасности таких объектов (территорий) за исключением
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, объектов топливно-энергетического комплекса.
Требования к антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического
комплекса, порядок разработки паспортов безопасности таких объектов установлены соответственно Федеральным законом от 09.02.2007
N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Федеральным законом от
21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Кроме того, Федеральным законом от 30.12.2006 N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2007 № 255 «Об утверждении требований к оформлению паспорта
безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений» определены требования и порядок разработки паспорта безопасности розничного рынка.
Пунктом 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об
антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (далее Постановление - 1244) федеральным органам исполнительной власти
поручено в 6-месячный срок подготовить и внести для утверждения
проекты соответствующих актов Правительства РФ, определяющих
конкретные требования к антитеррористической защищенности различных объектов, относящихся к сферам их деятельности.
Пунктом 2 Правил разработки требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объ-
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ектов (территорий), утвержденных вышеуказанным постановлением
Правительства РФ, определено, что разработка требований и формы
паспорта безопасности и внесение в установленном порядке проектов
актов об их утверждении в Правительство РФ осуществляется:
а) федеральными органами исполнительной власти в отношении
объектов (территорий), правообладателями которых они являются или
которые относятся к сфере их деятельности (за исключением объектов,
подлежащих обязательной охране полицией);
б) МВД РФ по согласованию с ФСБ России в отношении не предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта ММПЛ и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией.
Во исполнение данного подпункта МВД России разработано постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 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)» (далее – Постановление 272). В
целях исполнения подпункта «а» Постановления 1244 до настоящего
времени продолжается процесс издания постановлений Правительства РФ.
По состоянию на 01.09.2016 издано 19 постановлений Правительства РФ, устанавливающих требования по антитеррористической защищенности, порядку категорирования и паспортизации различных
учреждений, организаций, предприятий, объектов, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти или находящихся в сфере их деятельности (приложение № 1).
По данным Национального антитеррористического комитета РФ
(НАК) - в ближайшее время будет издано постановление Правительства РФ, устанавливающее требования к антитеррористической защищенности объектов культуры, на доработке и согласовании находится
аналогичное постановление, устанавливающее требования по паспортизации объектов образования и науки.
Кроме того, в стадии разработки находится ряд нормативных правовых актов (постановлений) по паспортизации, а именно устанавливающих:
- требования к антитеррористической защищенности гостиниц и
иных средств размещения, оказывающих гостиничные услуги;
- требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения;
- требования к антитеррористической защищенности мест проведения культурно-зрелищных мероприятий
(проекты этих НПА размещены в системе «КонсультантПлюс»).
Таким образом, на федеральном уровне нормативная правовая база,
регулирующая вопросы антитеррористической защищенности различного рода объектов в настоящее временя находится в стадии формирования.
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На краевом уровне в настоящее время действует Положение о паспортизации антитеррористической укрепленности объектов и типовом паспорте их антитеррористической защищенности, утвержденное
решением антитеррористической комиссии (АТК) Пермского края от
02.04.2009 (приложение № 2).
Кроме того, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 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)» - издано распоряжение Губернатора Пермского края от 22.03.2016
№ 64-р «О реализации требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» (далее – Распоряжение 64-р),
которым исполнительным органам государственной власти Пермского
края поручено утвердить перечни подведомственных им ММПЛ, создать соответствующие МВК, организовать обследование, категорирование и паспортизацию подведомственных ММПЛ.
Одновременно, Распоряжением 64-р главам городских округов рекомендовано утвердить перечень мест массового пребывания людей,
не включая ММПЛ, внесенные в Перечни учреждений и организаций
с массовым пребыванием людей, подведомственных исполнительным
органам государственной власти Пермского края.
На сегодня утверждены Перечни подведомственных ММПЛ приказами Министерства образования и науки Пермского края, Министерства здравоохранения Пермского края и в ряде других исполнительных
органах государственной власти Пермского края.
Исходя из анализа имеющихся НПА, а так же вышеуказанных проектов - обязанности по созданию комиссий по обследованию и категорированию ММПЛ возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (ОМС)
только Постановлением № 272. Всеми другими постановлениями Правительства РФ - ответственность за организацию данной работы возложена на руководителей, либо правообладателей объектов, учреждений
и организаций.
До издания на федеральном уровне соответствующих НПА, регламентирующих требования к АТЗ ММПЛ по ряду направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти (например, в сфере образования, культуры) возможно применение для паспортизации
ряда ММПЛ вышеуказанного Положения о паспортизации антитеррористической укрепленности объектов и типовом паспорте их антитеррористической защищенности, утвержденного решением антитеррористической комиссии (АТК) Пермского края от 02.04.2009 .
Основными требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности (АТЗ) объектов с массовым пребыванием людей (указанных в постановлении Правительства РФ от 25.03.2015 № 272
и ряде других НПА) являются:
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1. Оборудование объекта системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, с обязательным сохранением видеоданных на магнитный носитель (срок хранения видеоинформации – не менее 30 суток).
2. Системой освещения территории, зданий и помещений.
3. Системой оповещения людей (персонала, граждан) и управления
эвакуацией.
Для АТЗ ряда учреждений, организаций, объектов с массовым пребыванием людей (ММПЛ) предусматривается также следующие требования:
4. Организация физической охраны объекта (частной охранной организацией, собственной службой охраны организации, полицией и
т.п.).
5. Организация пропускного режима на объект, с проведением досмотровых мероприятий (досмотр ручной клади, личных вещей лиц,
пребывающих, либо убывающих с объекта, установка стационарных
металлодетекторов, либо использование охраной ручных металлодетекторов).
6. Оборудование объекта системой охранно-тревожной и пожарной
сигнализации (ОТПС), включающей в себя, как правило:
- охранную сигнализацию блокирующую территорию, здания и сооружения, или отдельные помещения от проникновения посторонних
лиц;
- тревожную сигнализацию (кнопки для подачи сигнала тревоги носимые, стационарные, колонны с кнопками вызова полиции, системой обратной связи и т.п.);
- пожарную сигнализацию, подающую сигнал тревоги при задымлении, пожаре и т.п.
Важным условием обеспечения антитеррористической безопасности в учреждениях, организациях, на объектах с МПЛ – является наличие информационных стендов (табло), содержащими схему эвакуации
при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего ММПЛ, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности, а также утвержденного руководителем объекта Порядка действий при угрозе совершения
террористического акта и при других чрезвычайных происшествиях
(отработанного с персоналом, охраной, руководителями объекта в ходе
учебных тренировок).
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ПАМЯТКА
для руководителей учреждений и организаций,
дежурных служб и охранных структур, персонала
объектов и граждан по действиям при угрозе
совершения (совершении) террористических актов
и возникновению других чрезвычайных ситуаций
1. Организационные мероприятия
по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта
Руководители объекта, ответственные должностные лица за антитеррористическую защищенность, собственную безопасность организации,
работы с кадрами, совместно с руководителями охранных структур, обеспечивающих безопасность на объекте, в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта, персонала и посетителей обязаны:
- организовать (во взаимодействии с территориальными подразделениями полиции и МЧС России) систематическую подготовку персонала
(сотрудников), охранников, работников, а также постоянно работающих
на объекте представителей арендаторов площадей объекта по отработке
устойчивых навыков к практическим действиям по предупреждению совершения террористического акта (ТА), других чрезвычайных ситуаций (ЧС),
проведению эвакуации всех лиц, находящихся на объекте, осуществлению
мер личной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим и т.п.;
- организовать проведение более тщательного подбора и проверки
кадров;
- установить режим контроля обстановки и пропуска на территорию объекта и в здание (здания) объекта для сотрудников и посетителей, ужесточить режим пропуска для посторонних лиц (возможно с записью фамилии, имени, отчества, номера документа, удостоверяющего
личность в соответствующем журнале), не допускать на объект лиц с
признаками наркотического и алкогольного опьянения, проявляющих
неадекватное поведение и возможностью проявления агрессии;
- организовать ежедневный обход и осмотр территории и помещений объекта, в т.ч. периодическую комиссионную проверку складских
помещений, с целью обнаружения подозрительных предметов и выявления средств терроризма;
- тщательно проверять поступающее на объект имущество, товары
и т.п. на предмет наличия подозрительных предметов и выявления
средств террора;
- при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации объекта при необходимости осуществлять проверку сдаваемых
помещений по своему усмотрению;
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- организовать систематические инструктажи персонала, арендаторов, субарендаторов помещений объекта о том, что запрещается проносить, принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи;
- разработать план оповещения при чрезвычайных обстоятельствах
и эвакуации персонала, посетителей при угрозе совершения (совершении) террористического акта, а также проводить тренировки по плану;
- создать «Уголок обеспечения безопасности жизнедеятельности», в
котором разместить, в числе других, материалы, памятки по обеспечению безопасности при угрозе (совершении) террористического акта в
доступной форме для персонала;
- разработать и утвердить нормативным документом объекта:
1. инструкции для ответственных должностных лиц объекта, постоянных дежурных, сотрудников охраны объекта по действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, вызванных угрозой совершения (совершением) террористического акта;
2. порядок организации взаимодействия с указанием номеров телефонов территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, Роспотребнадзора, а также служб жизнеобеспечения населения, расположенных на
территории муниципального образования;
3. порядок организации и средства оповещения сотрудников и посетителей при угрозе террористического акта (систему сигналов: звонков, при наличии в учреждении радиотрансляции - заранее записанных на аудионоситель текстов объявлений спокойным голосом о необходимости, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, немедленно,
организованно и без паники покинуть здание объекта по эвакуационным маршрутам через аварийные выходы и собраться в определенном,
заранее запланированном месте, на безопасном расстоянии);
4. расположение в здании (помещениях) и на территории объекта
предупреждающие и запрещающие знаки, таблички: «Не подходить»,
«Не трогать», «Опасно для жизни», «Проход запрещен», «Проезд запрещен», «Стоянка запрещена», «Не пользоваться открытым огнем», «Не
курить», «Не включать», «Работают люди», «Не пользоваться мобильным телефоном и средствами радиосвязи» «Санитарная зона» и т.п.;
-подготовить и содержать в готовности средства индивидуальной
защиты;
- во взаимодействии с территориальными подразделениями ГИБДД
исключить парковки автомобилей (кроме штатного автотранспорта
объекта) не ближе 50 м. от объекта;
- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные площадки, аварийные выходы, где расположены технические
установки;
- не допускать нахождения на объекте (и на его территории) ни одного постороннего предмета, а также не запирающихся на замки шкафов, хранилищ, ящиков и прочих предметов (в т.ч. автомобилей), в которые возможна закладка взрывного устройства (ВУ);
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- контейнеры-мусоросборники установить за пределами объекта, по
возможности на максимальном удалении от здания, в целях минимизации ущерба в случае срабатывания ВУ в контейнере;
- исключить доступ в подсобные помещения, технические комнаты,
гаражи, сараи и т.п. посторонних лиц, обеспечить постоянное нахождение входов (выходов) в эти помещения в закрытом на замки состоянии,
выдачу ключей техническим работникам осуществлять строго по записи
в журнале, под роспись, под контролем ответственных должностных лиц;
- лично, с ответственными должностными лицами осуществлять регулярный осмотр и опечатывание подсобных помещений и нежилых
строений на объекте (сараев, гаражей) на предмет обнаружения посторонних предметов (возможно отравляющих веществ, ВУ и т.п.).
- довести до всего персонала, ответственных лиц, сотрудников службы охраны, вахтеров, сторожей, технических работников номера телефонов территориальных правоохранительных органов (дежурные:
ФСБ, полиции, МЧС, ЕДДС муниципального образования. Обеспечить
незамедлительную передачу сообщений об обнаружении подозрительных предметов или угрозе совершения (совершении) террористического акта (каждым обнаружившим сотрудником, работником) по вышеуказанным телефонам. Разместить эти номера телефонов на постах
дежурных служб объекта, охраны и ответственных лиц за вопросы ГО
и ЧС (безопасности) объекта;
- постоянно нацеливать персонал объекта, сотрудников, осуществляющих охрану объекта, в т.ч. сторожей, вахтеров, а также технических
работников (уборщиков, слесарей, электриков и пр.) на повышение
личной бдительности, ответственности, незамедлительное обнаружение посторонних предметов, подозрительных лиц. Регулярно проводить ИНСТРУКТАЖИ и практические занятия с перечисленным персоналом объектов по порядку действий при обнаружении посторонних
предметов, подозрительных лиц и автомобилей (вблизи объекта).
Помните - в соответствии с законодательством руководитель, собственник (правообладатель) объекта (учреждения, организации, места
массового пребывания людей) несет персональную ответственность за
безопасность своих сотрудников и посетителей на объекте и его антитеррористическую защищенность.

2. Рекомендации по обнаружению предметов,
похожих на взрывное устройство
Взрывное устройство (ВУ) - штатное (граната, мина, тротиловая шашка и т.п.) или самодельное взрывное устройство (СВУ) может быть закамуфлировано террористами и, в результате, иметь любой вид: сумка,
сверток, коробка, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного
присутствия большого количества людей, вблизи взрывопожароопасных мест, а также около расположения различного рода коммуникаций.
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СВУ также может быть закамуфлирован под предмет бытового назначения (термос, портфель, системный блок ЭПВМ, электрочайник и т.п.).
Возможно использование для размещения ВУ предметов и объектов
хозяйственно-бытового и технического назначения (ведро для мусора,
бачек для воды, контейнер для бытовых отходов), а также автомобиль,
металлическая оболочка, кузов которых при срабатывании ВУ становятся дополнительными поражающими (осколочными) элементами.
Основными способами дистанционной передачи команды на подрыв ВУ (в зависимости от устройства) чаще всего являются:
- «звонок» по телефону сотовой связи на определенный номер (принимающий сотовый телефон установлен в самом ВУ);
- радиоволновой сигнал, т.е. по средствам создания радиоволн на
определенной частоте (поэтому необходимо исключить работу радиоволновых передатчиков, в т.ч. радиостанций и телефонов сотовой связи в зоне обнаружения ВУ);
- по электрическим проводам;
- при помощи срабатывания часового механизма во ВУ (электронный, либо механический таймер).
Существуют некоторые общие внешние признаки предмета, которые могут указывать на наличие ВУ:
- стандартный вид штатного боеприпаса – гранаты, мины, снаряда,
толовой шашки и т.п.;
- наличие в сборе элементов боеприпаса (тротиловой шашки и т.п.),
взрывателя, а также растяжек (натянутая леска, нитка и т.п.) к нему;
- наличие на обнаруженном предмете элементов электропитания,
антенн, кнопок, циферблата электронных часов, проводов, веревок,
изолирующей ленты, скотча и т.п.;
- наличие множества элементов и деталей, не соответствующих назначению предмета;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, писк, и т.п., издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля, гуталина или
другой необычный запах;
- нахождение обычного предмета в месте, где он логически находиться не должен, или где раньше его никогда не было (например, появление коробки из под ксерокса на скамейке в школьном стадионе).

3. Действия персонала, сотрудников охраны
объекта при обнаружении неопознанных
подозрительных предметов, а также предметов,
похожих на взрывное устройство
При обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство:
- запрещается трогать и передвигать обнаруженный подозрительный предмет, подходить и курить возле обнаруженного предмета,
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пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами вблизи данного предмета (и не позволять делать это другим лицам до прибытия сил полиции, ФСБ и МЧС);
- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета по имеющимся телефонам в территориальные подразделения ФСБ,
полиции, МЧС, а также руководителю объекта (учреждения, организации);
- до прибытия сотрудников полиции, ФСБ, МЧС принять меры к освобождению от людей помещения или территории;
- зафиксировать письменно время и место обнаружения подозрительного предмета;
- организовать в соответствии с планом эвакуацию по безопасным
маршрутам людей, осуществляя по списку их пересчет до и после эвакуации, и освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м
(рекомендуемые зоны эвакуации людей от места обнаружения ВУ указаны в разделе 4 данной памятки);
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета
и опасной зоны вокруг него, находясь за естественными укрытиями,
выставить на подходах предупреждающие и запрещающие знаки,
таблички «Не подходить», «Не трогать», «Опасно для жизни», «Проход
(проезд) запрещен» и т.п., не допускать в зону возможного поражения
людей;
- в целях недопущения паники до прибытия сотрудников правоохранительных органов - не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме
тех руководителей и сотрудников объекта, кому в соответствии со служебными функциями необходимо знать о случившемся;
- дождаться прибытия сотрудников правоохранительных органов
(ФСБ, полиции, МЧС) и точно указать им место расположения подозрительного предмета, сообщить время и обстоятельства его обнаружения;
- далее действовать по указанию представителей Оперативного
штаба, правоохранительных органов.

4. Рекомендуемые зоны эвакуации
и оцепления при обнаружении взрывного устройства
или предмета, подозрительного
на взрывное устройство
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1.

Граната РГД-5

не менее 50 метров

2.

Граната Ф-1

не менее 200 метров

3.

Тротиловая шашка массой 200 граммов

45 метров

4.

Тротиловая шашка массой 400 граммов

55 метров

5.

Пивная банка 0,33 литра

60 метров

6.

Мина МОН-50

85 метров

7.

Чемодан (кейс)

230 метров

8.

Дорожный чемодан

350 метров

9.

Автомобиль типа “Жигули”

460 метров

10.

Автомобиль типа “Волга”

580 метров

11.

Микроавтобус

920 метров

12.

Грузовая автомашина (фургон)

1240 метров

5. Меры предосторожности при взрыве:
В случае, если взрыв уже произошел персоналу объекта, посетителям необходимо:
- не рассматривать последствия, лечь на пол (на землю), стараясь не
оказаться вблизи витрин, стеклянных стоек, по возможности укрыться
за предметами мебели (диваном, столом) либо за строительными конструкциями помещения или неровностями рельефа местности, чтобы
минимизировать возможность попадания поражающих элементов ВУ;
- укрыться под главными (несущими) стенами (в случае начала разрушения здания), так как наибольшую опасность как правило представляют внутренние перегородки, потолки, люстры и т.п.;
- не выходить на балконы, не пользоваться лифтами, не касаться
включенных электроприборов (оказавшись в темноте, не стоит пытаться зажечь спички, зажигалку, т.к. могла возникнуть утечка газа);
- выходить из помещения прижавшись спиной к стене, особенно,
если необходимо спускаться по лестнице, при движении пригнуться,
прикрыть голову руками (сверху чаще всего сыплются обломки и стекла);
- оказавшись на улице, отойти от здания (следить при этом надо за
карнизами и стенами, которые могут рухнуть);
- двигаться быстро, но с осторожностью, так как паника может привести к еще более серьезным разрушениям здания;
- оказавшись под обломками, под завалом привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом силы расходовать экономно, верить,
что помощь придет обязательно;
- при сильном задымлении закрыть глаза, дышать через носовой
платок, шарф, воротник, рукавицы - желательно увлажнены, лечь на
пол (дым скапливается наверху).
До официального разрешения правоохранительных органов не возвращаться на место производства взрыва, находиться за зоной оцепления, так как нередко террористы используют два взрывных устройства (инициируемых с интервалом во времени) и 2-е ВУ может еще сработать!
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6. Действия при поступлении угрозы совершения
террористического акта по телефону:
- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в панику, разговаривать спокойно, вежливо, не прерывать говорящего, включить звукозаписывающую аппаратуру (при наличии) диктофон (если он имеется в телефоне);
- сослаться на некачественную работу телефона, чтобы полностью
записать разговор;
- запомнить детали разговора, особенности речи звонящего (заикание, акцент, опьянение), посторонние шумы (внешний фон);
- не вешать телефонную трубку по окончании разговора (это позволит быстрее отследить звонок спецслужбам);
- по другому телефону немедленно передать в правоохранительные
органы и руководителю объекта о полученной по телефону информации об угрозе террористического акта;
- при наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлечь
кассету (мини-диск) с записью разговора и принять меры к ее сохранности, обязательно установив на ее место другую кассету;
- далее действовать по указанию сотрудников правоохранительных
органов.
Руководителям и сотрудникам охраны объектов с массовым пребыванием людей – при получении угрозы о совершении террористического акта по телефону – незамедлительно осмотреть территорию по периметру ММПЛ, здания на предмет «чужих» припаркованных автомобилей, ранее здесь не стоявших, а также проверить мусорные контейнеры, отодвинуть из на максимально-возможное от здания расстояние,
принять экстренные меры по усилению пропускного режима в ММПЛ.
Примечание: при поступлении угрозы террористического акта по
телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком приема
телефонного сообщения с угрозами террористического характера».

7. Порядок приема телефонного сообщения
с угрозами террористического характера.
Правоохранительным органам для розыска преступников значительно помогут следующие Ваши действия:
- при наличии автоматического определителя номера (АОН) незамедлительно запишите определившийся номер телефона в тетрадь,
что позволит избежать его случайной утраты.
Постарайтесь:
- сразу включить аудиозапись разговора (если на телефонном аппарате имеется автоматическое записывающее устройство, диктофон);
- дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора постарайтесь определить и запомнить:
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- пол, примерный возраст звонившего;
- особенности его (ее) речи:
- голос громкий (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрый (медленный);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием
шепелявое, с акцентом или диалектом;
- манера речи: развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями, с выражениями уголовной субкультуры.
Обязательно отметьте:
- звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного или других
видов транспорта, звуки теле-радиоаппаратуры, голоса, а также другое).
- характер звонка (городской или междугородный – длинный).
Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на
следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретно требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично или выступает в роли посредника, или представляет какую-либо группу лиц, организацию?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия Вами и Вашим руководством решений
или совершения каких-либо действий.
Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет – немедленно по его окончании и немедленно
сообщите в полицию (если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники, - перезвоните с другого номера).
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, допускаемых к ознакомлению с полученной информацией.
При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры к его
сохранности. Обязательно установите на место изъятой аудиокассеты
(мини-диска) другой носитель информации.

8. Действия при поступлении угрозы
террористического акта в письменном виде
При поступлении угрозы о совершении теракта в письменном виде
(на любом носителе) немедленно сообщите по телефону руководителю
объекта и правоохранительным органам.
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Угрозы в письменной форме могут поступить на объект, как по почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на
дискете, и др.), подброшенных террористами или их пособниками.
При этом необходимо четкое соблюдение персоналом правил обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера.

9. Правила обращения с анонимными
материалами, содержащими угрозы теракта
При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера (на любом носителе), необходимо:
- обращаться с ним максимально осторожно, убрать его в чистый
плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную
жесткую папку;
- постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производится
только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и
упаковку, ничего не выбрасывать;
- не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа;
- анонимные материалы террористического характера направить
в правоохранительные органы (территориальный орган ФСБ или
УМВД России) с сопроводительным письмом, в котором должны быть
указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается
и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или
получением;
-анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них
не разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается
их мять и сгибать;
- при исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных
материалах;
- регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции;
- прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением
или протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов.
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10. Действия при захвате
террористами заложников:
- о случившемся немедленно сообщить с использованием кнопки
экстренного вызова полиции и другим имеющимся средствам экстренного вызова, а также по телефону в территориальные подразделения
ФСБ, полиции (в г. Перми: единая дежурная служба «112», полиция «02»,
УФСБ – «239-39-39»);
- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
- в ситуации, когда появились признаки угрозы захвата Вас в заложники, постарайтесь избежать попадания в их число и немедленно покиньте опасную зону;
- оказавшимся в заложниках при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба здоровью людей, их жизни, не противоречить террористам, не рисковать
жизнью окружающих и своей собственной;
- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия.
Оказавшимся вне захваченного террористами помещения:
- принять меры к эвакуации людей с объекта, осуществляя по списку их пересчет до и после эвакуации (в том числе детей), к месту сбора,
оказания доврачебной, первой медицинской помощи, проведения правоохранительными органами фильтрации эвакуированных;
- принять разъяснительные, предупредительные и ограничительные меры к тому, чтобы посторонние не смогли до прибытия сил быстрого реагирования правоохранительных органов самовольно проникнуть в захваченное террористами здание (помещение);
- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников соответствующих правоохранительных органов;
- приготовить для работы сотрудников правоохранительных органов Паспорт безопасности учреждения, организации с массовым пребыванием людей (если он не находится в помещении, захваченном террористами);
- с прибытием сотрудников правоохранительных органов подробно
ответить на их вопросы и обеспечить их работу на объекте, в т.ч. с Паспортом безопасности.
Во время штурма по освобождению заложников:
- лечь на пол лицом вниз (по возможности подальше от оконных и
дверных проемов), закрыть руками голову и не двигаться до полного
окончания штурма;
- не паниковать при использовании спецподразделением светошумовых гранат, не вскакивать при их применении (т.к. можно попасть
под «огонь» спецназа или террористов)
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецподразделений правоохранительных органов или от них, не совершайте резких
движений, так как они могут принять Вас за одного из террористов;
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- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и
окон, стеклянных конструкций, взрывоопасных предметов;
- в случае задымления или применения спецподразделениями слезоточивого и ряда других газов: во первых – находиться на полу так как
дым как правило поднимается вверх; во вторых – закрыть лицо материей (платком, предметами одежды), наиболее эффективно – влажной.

11. Действия руководителя, дежурного
администратора, охранника и меры
безопасности при возникновении стрельбы
При возникновении стрельбы вблизи объекта (звуков выстрелов)
или непосредственно на объекте необходимо незамедлительно дать
сигнал тревоги по средствам нажатия кнопки экстренного вызова полиции (КТС), частной охранной организации, осуществляющей охрану объекта на основании договора (ЧОО), затем сообщить в дежурную
часть полиции и ЧОО по телефону.
В целях соблюдения мер безопасности дать указание всему персоналу объекта и лицам, находящимся в это время на объекте принять
следующие меры предосторожности:
- не подходить и не стоять у окна, даже если оно закрыто занавеской;
- не подниматься выше уровня подоконника;
- не входить в помещения со стороны которых слышны выстрелы;
- не пытаться задерживать незнакомых людей так как они могут
быть вооружены;
- оказать первую помощь пострадавшим, незамедлительно вызвать для них «скорую медицинскую помощь»(«03»);
- не открывать окна и двери, в случае если в них будут стучать;
- находясь в зоне стрельбы из огнестрельного оружия на территории объекта, лечь на землю и постараться отползти за укрытие (угол
здания, клумба, бетонные плиты и ограждения, и т.п.), если такого поблизости нет, закрыть голову руками и лежать неподвижно;
- когда выстрелы прекратятся подняться (с соблюдением мер предосторожности) и рассказать о том, что произошло прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

12. Порядок проведения мероприятий по эвакуации
людей из помещений объекта при чрезвычайной
ситуации, вызванной терактом:
1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звуковой сигнализацией. Дублирующий сигнал спокойным уверенным голосом: «Внимание всем! Пожар, просьба всем покинуть помещение!»
2. При наличии системы громкоговорящей связи или оповещения эвакуация производится по речевому сигналу через ретранслято-
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ры, который подается автоматически, при сработке пожарной сигнализации.
3. Паника может существенно помешать быстрой эвакуации людей
из опасной зоны и привести к негативным последствиям чрезвычайной ситуации, а также спровоцировать террористов на применение
оружия и взрывных устройств.
В целях недопущения паники, несогласованности действий персонала при эвакуации руководители объекта, а также должностные лица,
ответственные за безопасность на объекте обязаны:
- лично организовать эвакуацию персонала и всех лиц, находящихся
на объекте и пресекать случаи паники, используя свой авторитет, разговаривая с людьми спокойным, уверенным голосом;
- ежеквартально проводить учебные тренировки с персоналом
объекта по отработке действий при эвакуации.
4. Эвакуируются все сотрудники объекта и находящиеся на объекте
граждане.
5. Ответственное лицо: руководитель учреждения, организации
(либо его заместитель), начальник службы охраны - руководят эвакуацией (в образовательных учреждениях - учителя и классные руководители осуществляют организованный проход сотрудников (воспитанников) в колонне по 2 человека через соответствующие выходы).
6. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров,
без шума. При этом оказывается помощь в эвакуации больных, раненых
и т.п. Команды подает и делает замечания только руководитель объекта
(заместитель руководителя, соответствующее должностное лицо).
7. При эвакуации все следуют к месту построения (в случае теракта
в место, закрытое от прямой видимости из помещения, захваченного
террористами или места, где обнаружено ВУ), строятся по группам в
колонну по 3, в заранее определенной последовательности и направляются к месту сбора и фильтрации - «Безопасной зоне вне объекта»,
определенному по плану эвакуации при теракте или назначенное руководителем Оперативного штаба.
8. В месте сбора и фильтрации ответственное за эвакуацию должностное лицо объекта, совместно с сотрудниками правоохранительных органов производят проверку по списку наличия эвакуированных,
и выявляют посторонних лиц (которые передаются сотрудникам правоохранительных органов). После этого ответственное за эвакуацию
должностное лицо докладывает руководителю объекта о результатах
эвакуации.
9. У каждого из выходов объекта контроль организованности эвакуации осуществляют заместители руководителя объекта, должностные
лица ответственные за мероприятия ГО и ЧС или за безопасность объекта.
10. Заместитель руководителя объекта по хозяйственной части
(либо другие заранее назначенные должностные лица) обеспечивают
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готовность запасных выходов из здания объекта, а также готовность
размещения эвакуируемых в «Безопасную зону вне расположения объекта».

13. Меры безопасности в толпе
при возникновении массовых беспорядков
В случае возникновения массовых беспорядков в целях обеспечения
безопасности необходимо:
- не двигаться против направления движения толпы людей;
- в ходе движения в толпе держаться подальше от витрин, решеток,
набережной и т.д., уклонятся от всего неподвижного на пути - столбов,
тумб, стен, деревьев что бы избежать сдавливания об эти предметы;
- не цепляться ни за что руками (во избежание их травмирования),
застегнуть одежду, не пытаться поднять упавшие вещи;
- защитить диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на
груди, или упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу (толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук).
- исключить падения при движении в толпе людей;
- в случае падения - свернуться клубком на боку, защищая голову,
резко подтянуть под себя ноги и одной ногой (полной подошвой) упереться в землю и резко встать, поднимаясь в сторону движения толпы;
- находиться в наиболее безопасном месте толпы: подальше от трибун и зон возможного противостояния агрессивно настроенных лиц и
сил правопорядка, а также от центра толпы, стеклянных витрин и металлических оград;
- избегать нахождения рядом с мусорными контейнерами, ящиками, а также гражданами у которых при себе пакеты, крупные сумки (в
которых могут быть ВУ);
- не допускать никаких политических высказываний, определений
религиозных и других симпатий, своего отношения к происходящему,
что может вызвать агрессию;
- не приближаться к группам лиц, ведущих себя агрессивно и не реагировать на происходящие рядом стычки между людьми;
- в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов
вести себя спокойно, не оказывать сопротивления, спокойно и четко
предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить, что не
имеете отношения к происходящему.
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Приложение № 1
Перечень
правовых актов Правительства РФ,
изданных в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 г. № 789 «Об антитеррористической защищенности объектов
Вооруженных Сил Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2014 г. № 853 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства юстиции
Российской Федерации и формы паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства юстиции Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 872 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и формы паспорта безопасности
объектов (территорий) этих объектов (территорий)».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 875 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю, ее территориальных органов и
подведомственных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) этих объектов (территорий)».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 876 «Об антитеррористической защищенности объектов
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 1093 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и формы паспорта безопасности объектов (территорий) Федерального агентства специального
строительства».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи,
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1193 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
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ской защищенности объектов (территорий) уголовно-исполнительной
системы и формы паспорта безопасности объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 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)».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1328 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) таможенных органов и формы
паспорта безопасности объектов (территорий) таможенных органов».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. № 1413 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности и формы
паспорта безопасности объектов (территорий) промышленности».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта
2015 г. № 205 № «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 252 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) ракетно-космической промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) ракетно-космической промышленности».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 253 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) органов федеральной фельдъегерской связи и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 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)».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 г. № 324 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Федеральной миграционной
службы и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической
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защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ и формы паспорта
безопасности таких объектов (территорий)».
19. Постановление Правительства Российской Федерации от
23.07.2016 № 711 «О внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов спорта».
Приложение № 2
Утверждено
решением
антитеррористической
комиссии Пермского края
от 02.04.2009 г.
ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТИЗАЦИИ
антитеррористической защищённости объектов
I. Общие положения
Паспорт антитеррористической защищённости (далее – паспорт
АТЗ) является информационно-справочным документом, и предназначен для использования правоохранительными органами в ходе
планирования и проведения контртеррористических мероприятий и
первоочередных антитеррористических мероприятий на конкретном
объекте.
Паспорт АТЗ разрабатывается на основе информации, содержащейся в паспортах безопасности опасного объекта, планах повышения
защищенности критически важных объектов, противодиверсионных
паспортах (при наличии), планах противопожарной защиты объектов,
планах действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, планах ликвидации аварийных ситуаций,
оперативных документов по организации охраны объекта, технической и эксплуатационной документации.
Паспорта АТЗ разрабатываются на следующих объектах (независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности):
- критически важные объекты (КВО) (кроме мостов, ЛЭП, нефте-газопроводов);
- потенциально опасные объекты (кроме ГТС, АЗС);
- объекты жизнеобеспечения населения;
- объекты массового пребывания людей:
учреждения здравоохранения;
торговые центры (с общей площадью более 10000 м2 или с возможностью одновременного пребывания более 500 чел.);
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культурно-массовые объекты (с возможностью одновременного
пребывания более 500 чел.);
образовательные учреждения;
объекты физической культуры и спорта (с возможностью одновременного пребывания более 500 чел.);
объекты транспорта.
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по
антитеррористической защищённости объектов:
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральный закон от 21.07.97 №131-ФЗ «О промышленной безопасности»;
- Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- нормативные правовые акты губернатора Пермского края, правительства Пермского края, руководителей муниципальных образований края;
- ведомственные нормативные правовые акты.
II. Основные термины и определения
Критически важные объекты - объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к существенному материальному ущербу для экономики страны и края, а также предприятия
оборонного комплекса.
Перечень критически важных объектов Пермского края, утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 23.03.2006 г. № 411-Рс, а также на
заседании краевой комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Протокол
от 29.06.2006г. № 8).
Потенциально опасные объекты - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радио
активные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации; получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих
расплавов; ведутся горные работы, работы по обогащению полезных
ископаемых, а также работы в подземных условиях. Это прежде всего
объекты ядерно-, радиационно-, химически-, биологически-, техногенно-, взрыво- и пожароопасные объекты, нарушение (или прекращение)
функционирования которых приводит к необратимому негативному
изменению (или разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этой территории, на длительный период времени.
Перечень потенциально опасных объектов Пермского края, утвержден Губернатором Пермского края - председателем АТК 14.11.2006 г.
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Объекты жизнеобеспечения - объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения. К таковым относятся объекты водоснабжения
(насосно-фильтровальные станции, станции очистки сточных вод, плотины, гидроузлы, водозаборы, водохранилища, дамбы, водосбросные,
водоспускные и водовыпускные сооружения и т. п.); теплоснабжения
(ТЭЦ, крупные городские котельные, работающие под давлением более
0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов
Цельсия), энергоснабжения (ГРЭС, трансформаторные подстанции свыше 110 кВт).
Места массового пребывания людей - объекты инфраструктуры,
на которых возможно одновременное пребывание большого количества людей. Указанные объекты делятся на следующие типы: транспорт
(авто и ж/д вокзалы, аэродромы, речные порты); торговые центры (рынки, торговые центры); спортивные (стадионы, спортивные манежи и
комплексы, бассейны); культурно-массовые (дома культуры, театры,
кинотеатры, цирки и т.п.); образовательные учреждения (школы, детские дома, профтехучилища, институты повышения квалификации,
вузы и т.п.); учреждения здравоохранения (больницы, клиники, госпитали, санатории и т.п.).
Террористический акт (ТА) - совершение взрыва, поджога или
иных действий, связанных с устрашением населения и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных
особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Антитеррористическая защищенность (АТЗ) объекта - уровень
подготовленности объекта к снижению вероятности возникновения
КС при’ попытке реализации террористических актов и снижению
последствий КС в случае реализации террористических
актов,
обеспечивающий минимальную вероятность совершения ТА.
Критические элементы объекта - зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения, конструктивные и
технологические элементы объекта, элементы систем, оборудования
или устройств потенциально опасной установки, места использования, хранения и уничтожения ОВМ, несанкционированные действия, в
отношении которых приводят к прекращению
нормального
функционирования объекта, его повреждению или аварии, или созданию угрозы возникновения ЧС.
Уязвимые места - критические элементы объекта, в отношении
которых в силу их недостаточной защищенности или устойчивости
могут быть спланированы и успешно реализованы несанкционированные действия, а также элементы системы физической защиты, преодолевая которые нарушитель может успешно реализовать свои цели.
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III. Требования по разработке, корректировке
и порядку хранения паспортов АТЗ
1. За разработку и корректировку паспорта АТЗ отвечает руководитель Объекта. Непосредственно разработкой и корректировкой паспорта АТЗ может заниматься должностное лицо по его поручению, а также
сторонние организации (разработчики) на договорной основе.
2. Разработка паспорта АТЗ должна осуществляться на основе «Типового паспорта антитеррористической защищенности объекта» (далее
– Типовой паспорт АТЗ). Гриф секретности документа определяется исполнителем («Секретно», «Для служебного пользования», «Не секретно»)
в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима
секретности в Российской Федерации, утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 г. № 3-1, а также ведомственных документов по обеспечению режима секретности.
При составлении паспорта АТЗ разработчикам разрешается включать
в него дополнительную информацию с учетом особенностей Объекта.
3. При наличии ведомственных требований по составлению (разработке) паспортов АТЗ допускается их применение при условии приложения к ним сведений и материалов (ситуационные планы (для потенциально-опасных объектов), схемы и т.п.), разрабатываемых в соответствии с Типовым паспортом АТЗ.
4. Паспорт АТЗ составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится на Объекте, второй экземпляр - в территориальном отделе УФСБ
или УВД (ОВД) по согласованию с руководителями этих органов. Копии
паспортов АТЗ могут направляться в УФСБ (по отдельному запросу).
5. Паспорт АТЗ утверждается руководителем Объекта и подлежит
согласованию с руководителями территориальных подразделений ГУ
МЧС (ГО и ЧС), УФСБ (при наличии на территории муниципального образования) и УВД (ОВД). Паспорта АТЗ на объекты здравоохранения, образования культуры и спорта, кроме того, подлежат согласованию с руководителями муниципальных органов управления здравоохранения,
образования культуры и спорта соответственно.
6. Паспорт АТЗ подлежит корректировке и дополнениям по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год, и обязательной переработке не
реже одного раза в 5 лет. Изменения (дополнения) должны осуществляться во все экземпляры паспорта АТЗ.
IV. Контроль за разработкой паспортов АТЗ
1. Контроль за разработкой паспортов АТЗ должен осуществляться:
на объектовом уровне – руководителями Объектов;
на муниципальном уровне – должностным лицом администрации
муниципального образования, назначенным для осуществления данных функций;
на субъектовом уровне – аппаратом оперативного штаба в Пермском крае.
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Типовой паспорт
антитеррористической защищённости объекта, утвержденный решением АТК
Пермского края от 02.04.2009
Гриф секретности Экз. №______

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель объекта
______________________________
«___»_________200__г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отделения УФСБ
России по Пермскому краю
___________________________
«___»_________200__г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВД по ___________
муниципальному району
_________________ ___________
«___»_________200__г.

ПАСПОРТ
антитеррористической защищенности объекта
____________________________________________
_________________________________

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ГОЧС ___________
муниципального района
_________________________________
«___»_________200__г.

город__________, 200__г.
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Аннотация:
1. Сведения о разработчиках паспорта.
2. Источники информации при разработке Паспорта.
3. Дата завершения разработки Паспорта, обновления включенных
в него дополнительных сведений.
Раздел 1. Общие сведения об объекте.
1.1. Профиль опасности объекта (химически опасный, взрывопожароопасный, гидродинамически опасный и др.), объекта жизнеобеспечения, объекта с массовым пребыванием людей;
1.2. Полное и сокращенное наименования объекта, время введения
в эксплуатацию (постройки).
1.3. Юридический адрес, фактический адрес, Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, E-mail.
1.4. Ведомственная принадлежность.
1.5. Вышестоящая (головная) организация:
1.5.1. Юридический адрес, фактический адрес Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп вышестоящей организации.
1.6. Форма собственности (федеральная, краевая, муниципальная,
частная и др.).
1.7. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, рабочих и домашних телефонов:
1.7.1. Руководитель объекта.
1.7.2. Заместитель руководителя объекта по безопасности.
1.7.3. Другие руководители.
Раздел 2. Характеристика объекта.
2.1. Общие сведения об объекте (площадь, протяженность периметра,
перечень сооружений, помещений… ) Зоны и территории. Характеристики зданий и сооружений, коммуникаций, систем энерго-, газо-, тепло-и
водоснабжения. Конструктивные и технологические элементы объекта)
2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений (ед., общая площадь,
краткая характеристика).
2.3. Подвальное, чердачное и поэтажное построение объекта, инженерные и другие коммуникации объекта (прилагаются схемы).
2.4. Количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций (наносятся на схему).
2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов
(наносятся на схему).
2.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на территории объекта.
Раздел 3. Сведения о лицах, находящихся на объекте.
3.1. Режим работы предприятия (сезонный, вахтовый, одно-двухтрехсменный, максимальное число работающих на предприятии человек в одной смене в дневное и ночное время)
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3.1. Численность сотрудников:
3.1.1. Общая по объекту.
3.1.2. На основных участках На структурных элементах объекта (зонах, территориях, зданиях) объекта.
3.2. Численность иных лиц, на территории объекта (обучающихся,
находящихся на лечении, посетителей и др.):
3.2.1. Общая по объекту.
3.2.1.2. По зданиям объекта.
Раздел 4. Силы и средства охраны объекта.
4.1. Параметры охраняемой территории:
4.1.1. Площадь (кв. м).
4.1.2. Периметр (м).
4.1.3. Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв. км) и
протяженность границ (м) (пример: трансформаторные будки, электрощитовые и т.д.).
4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения
объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту).
4.2. Инженерные заграждения:
4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения.
4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.).
4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика.
4.2.4. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля.
4.2.5. Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования инженерно-техническими средствами охраны.
4.2.6. Наличие на объекте кнопок тревожной сигнализации (КТС) с
выводом на ПЦО ОВО или ЧОП.
4.3. Силы охраны:
4.3.1.Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, ФГУП «Охрана»,
ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.).
В случае привлечения на охрану объекта частных охранных
предприятий указывается наименование ЧОП, адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирован ЧОП,
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность.
4.3.2. Численность охраны (по штату, по списку, по сменам).
4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время
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прибытия ГБР от места постоянной дислокации до наиболее удаленных
точек объекта).
4.3.4. Местоположение и оборудование основного помещения (пункта охраны, комнаты или др.).
Оборудование пункта охраны: средства связи, средства сигнализации, видеомониторы.
4.4. Средства охраны.
4.4.1. Огнестрельное оружие (тип, количество).
4.4.2. Защитные средства (тип, количество).
4.4.3. Специальные средства (тип, количество).
4.4.4. Служебные собаки (есть, нет), если есть - сколько, какой породы.
Раздел 5. Возможные последствия диверсионно-террористических
акций
(для объектов административных, образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, жизнеобеспечения).
5.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений.
5.2. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц,
посещающих объект.
5.3. Иные ситуации в результате террористических акций.
(производится произвольное описание по усмотрению разработчика паспорта).
Раздел 5. Возможные последствия диверсионно-террористических
акций
(для химически опасных, взрывопожароопасных, гидродинамически опасных объектов и др.)
5.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) критических установок или сооружений объекта, которые могут привести к выбросу
опасных веществ:
5.1.1. Наименование и характеристика опасного вещества; общее
количество опасного вещества, используемого (обращающегося) или
хранящегося на объекте.
5.1.2. Характер воздействия на организм человека, средства защиты
и меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества.
5.1.3. Краткое описание технологического процесса, осуществляемого на критической установке или сооружении объекта (с указанием
количества и физико-химических параметров используемого опасного
вещества).
5.1.4. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате диверсионно-террористических акций (иллюстрируются ситуационными планами).
5.1.5. Оценка количества прореагировавшего в результате аварии
опасного вещества (% общего количества опасного вещества).
5.1.6. Оценка глубины (км) и площади (кв. км) зоны поражения,
образующейся в результате аварии.
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5.1.7. Оценка возможного числа пострадавших (в т.ч. смертельных
случаев) в случае аварии среди персонала и среди населения.
5.1.8. Обеспеченность персонала объекта средствами индивидуальной защиты и наличие резерва СИЗ.
5.1.9. Наличие укрытий и убежищ для персонала, их краткая
характеристика, готовность к приему укрываемых.
5.2. Прекращение работы систем жизнеобеспечения критических
установок объекта или объекта в целом.
5.2.1. Характеристика систем жизнеобеспечения объекта и критических установок.
5.2.2. Условия возникновения и сценарии развития аварийных ситуаций на объекте в результате внезапного прекращения работы систем
жизнеобеспечения объекта и критических установок (иллюстрируются ситуационными планами).
5.2.3. Наличие резервных стационарных систем жизнеобеспечения,
их краткая характеристика и время введения в действие.
5.2.4. Наличие резервных мобильных систем жизнеобеспечения,
обеспеченность ими (типы систем, количество) и время введения в
действие.
5.3. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), информационных и телекоммуникационных систем
и сетей.
5.3.1. Наличие и выполнение требований отраслевого стандарта защиты информации в АСУ ТП:
5.3.2. Условия возникновения и сценарии развития аварий в результате несанкционированного вмешательства в работу АСУ ТП.
5.4. Захват центрального диспетчерского пункта (ЦДП) объекта (взятие в заложники его персонала) и/или вывод его из строя.
5.4.1. Возможные сценарии захвата ЦДП (иллюстрируются ситуационным планами).
5.4.2. Условия возникновения и сценарии развития аварий на критических установках объекта в результате вывода ЦДП из строя.
5.4.3. Количество персонала, обслуживающего ЦДП.
5.4.4. Наличие резервных пунктов управления, время, необходимое
для передачи им функций управления технологическими процессами.
5.5. Иные аварийные ситуации в результате диверсионно-террористических акций.
Сведения представляются по усмотрению разработчика паспорта.
Описание произвольное.
Приложения:
План-схема размещения объекта на местности (на плане населённого пункта) с обозначением мест размещения ближайших медицинских учреждений, опасных производств, правоохранительных
органов.
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План-схемы расположения коммуникаций (с обозначением мест их
отключения).
Поэтажные планы объекта, критических элементов, пунктов управления.
Дополнительная информация (сведения) об объекте.
Лист корректировки паспорта.
Ситуационные планы (для химически опасных, взрывопожароопасных, гидродинамически опасных объектов и др.)
(составляются на картах, планах, схемах и содержат обозначения)
1. участки, места и помещения объекта, наиболее подверженные риску в отношении террористических акций, возможные подходы к ним,
в т.ч. по скрытым и подземным коммуникациям;
2. размещение инженерных сооружений охраны объекта;
3. расположение постов охраны, зон (секторов) наблюдения;
4. подходящие коммуникации (теплотрассы, проходные тоннели,
канализации, водоподводящие каналы, и др.);
5. зоны возможного поражения с указанием численности людей в
этих зонах и времени достижения поражающих факторов;
6. секторы и участки объекта, на которых нельзя применять огнестрельное оружие, взрывчатые и специальные средства;
7. помещения и сооружения объекта, в которых затруднено или невозможно использование УКВ- радиосвязи, мобильных телефонов.
8. предполагаемые места размещения эвакуированных и пострадавших, площадки для них в случае проведения контртеррористической
операции.
Должность, Ф.И.О., подпись
ответственного должностного лица (разработчика паспорта).
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Приложение № 3
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И
КАТЕГОРИРОВАНИЯ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ
разработанный на основании паспорта безопасности, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272
________________________________________________________________
(наименование места массового пребывания людей)

«____» ____________ 2016 г. 				

город Пермь

Территориальной рабочей группой (ТРГ) межведомственной комиссии города Перми (далее – МВК г. Перми) по обследованию мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) в составе:
1.
2.

(Ф.И.О., должности членов ТРГ МВК, раб. телефоны)

3.


Совместно с представителями администрации ММПЛ:
(Ф.И.О., должность, телефон)

проведено обследование ММПЛ:


(наименование ММПЛ, название учреждения,
организации, ведомственная принадлежность)

расположенного по адресу:


(почтовый индекс, адрес ММПЛ)



Собственник, руководитель ММПЛ (правообладатель): 
(должность, фамилия, имя, отчество, рабочий, сотовый телефон)

В ходе обследования установлено:


1. Общие сведения о ММПЛ:

принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), форма собственности,
основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту
массового пребывания людей




(границы места массового пребывания людей)
(общая площадь, протяженность периметра, метров)
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Результаты мониторинга комиссией количества людей,
одновременно находящихся в ММПЛ, проведенного в течение
3х суток – период с ….. 2016 г. до………2016 г.)
(территориальный орган УМВД России по г. Перми, на территории
обслуживания которого расположено ММПЛ, адрес и телефоны дежурной части)



(общественные объединения и организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в ММПЛ, 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 ММПЛ:

1. Наименование объекта (объектов):




2. Характеристика объекта (объектов), сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта (объектов):


2.1. Кол-во зданий, сооружений (объектов), размещенных на территории ММПЛ:

3. Место расположения каждого объекта:


4. Сведения о технической укрепленности и организации охраны
объекта (объектов):

3. Сведения об объектах, расположенных
в непосредственной близости к ММПЛ:
№
п/п
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Наименование
объекта

Характеристика объекта
по видам значимости и
опасности

Сторона
Расстояние до
расположения
ММПЛ
объекта

4. Размещение ММПЛ по отношению
к транспортным коммуникациям:
№
п/п

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

1.

Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции, остановки общ. транспорта, автостоянки)

2.

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

3.

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)

4.

Водный (речные порты, причалы,
переправы)

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации

Расстояние до
транспортных
коммуникаций

5. Сведения об организациях, осуществляющих
обслуживание ММПЛ:
№
п/п

Наименование организации, адрес,
телефоны, вид собственности,
руководитель

Вид деятельности по обслуживанию

График
проведения
работ, режим
работы

6. Сведения о работниках и арендаторах ММПЛ,
а также объектов, расположенных в ММПЛ:



(численность работников)



(средняя и максимальная посещаемость объекта,
количество одновременно пребывающих людей)



(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках
и критических элементах ММПЛ:
№
п/п

1.

Наименование потенциально
опасного участка или критического элемента
Например:
Трансформаторная подстанция

Количество работающих человек,
посетителей

Характер возможной
чрезвычайной ситуации

2

Пожар, задымление,
поражение людей
электротоком

35

Например:
Химическая учебная лаборатория

2.

Взрыв, отравление
людей химическими
веществами, пожар

40

8. Возможные противоправные действия в ММПЛ:

а) 

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных
действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение
расположенных в месте МПЛ 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 ММПЛ:
N
п/п

1.

Террористическая
угроза

Например:
Совершение взрыва

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта
(человек)

Масштаб
последствий
террористического
акта

Как правило - указывается 70 % - Локальный
80 % от числа людей, которые в
среднем одновременно находятся
в ММПЛ

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности ММПЛ:
а)

(территориальный орган МВД России, 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 ММПЛ, график объезда места
массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования
подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в)

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового
пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в
ММПЛ, отдельно по его принадлежности и виду:
Вид наряда

Количество
единиц

Стационарный пост полиции

36

человек

Пеший внутренний пост полиции
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего

д) 











(сведения о наличии 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 и МЧС России)
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности ММПЛ)
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб
и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и
пожарной безопасности ММПЛ:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:


11.1. Наличие и состояние ограждения ММПЛ, его тип, высота:
(забор бетонный, металлическая ограда и др.)

11.2. Уровень освещенности внутренней и прилегающей территории ММПЛ:

(количество приборов освещения, опор освещения, их мощность,
работоспособность, наличие неосвященных участков и т.п.)
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11.3.

Количество

входов

(въездов)

на

территорию

ММПЛ:

11.4. Система охраны ММПЛ: вид охраны (полиция, ЧОО, сторожевая
охрана), число постов, период работы (время несения службы охраны,
периодичность контроля и связи, наличие в договорах с ЧОО функции
по обеспечению пропускного режима и досмотра ручной клади):

11.4.1. Наличие КПП, система укрепленности и охраны, пропускного
режима, досмотра въезжающего (выезжающего) транспорта и ручной
клади у лиц, пребывающих на территорию ММПЛ:

11.4.2. Наличие и состояние инженерных средств обеспечения
безопасности и ограничения несанкционированного въезда на территорию ММПЛ (приспособления для снижения скорости автомобиля, электормеханические ворота, турникеты, шлагбаум и др.):

11.5. Применяемые инженерные технические средства охраны:
11.5.1.Используемые виды охранно-тревожной сигнализации (ОТС),
защищенность ими рубежей охраны (в т.ч. куда выведены сигналы тревоги): 
11.5.2.Наличие и состояние «тревожных кнопок» (КТС), стационарных колонн (стоек) экстренного вызова наряда полиции
(указать количество стационарных КТС, стоек и на брелке, места их расположения), а также системы обратной связи с ДЧ территориального
органа УМВД России по г. Перми:

11.5.4.Система видеонаблюдения:
- наличие и состояние системы телевизионного видеонаблюдения
(количество камер, их расположение, куда поступает видеоизображение, система записи с камер видеонаблюдения, срок и система хранения записи, кем обслуживается, устойчивость системы видеоконтроля):

11.6. - б) Обеспечение пожарной безопасности:
11.6.1. Наличие пожарной охраны на объекте, время прибытия пожарных подразделений:

(государственная противопожарная служба, муниципальная,
ведомственная, частная, добровольная ПО)
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11.6.2. Наличие организационных мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности (далее – ПБ и АТБ):
- наличие инструкции по ПБ и АТБ:

(наличие/отсутствие, дата утверждения)

- ответственный за пожарную безопасность. Наличие приказов о назначении ответственных за ПБ лиц:

(план-схема ММПЛ с путями эвакуации, инструкция, её доведение
под роспись до сотрудников, журнал проведения тренировок)

- система подготовки сотрудников охраны и персонала к действиям
при ЧС, их готовность к действиям в случае возникновения пожара и
при угрозе совершения (совершении) на территории ММПЛ террористического акта:

(готов/не готов, отсутствует)



11.6.3. Системы автоматической пожарной сигнализации:

(требуется/не требуется, исправность, куда выходит сигнал, обслуживающая организация)

11.6.4. Первичные средства пожаротушения (в т.ч. места расположения первичных средств пожаротушения):

(наличие, исправность, тип заполнения)

11.6.5. Хранение, производство, использование взрывоопасных, химических и биологических опасных веществ, в т.ч. пиротехнических
изделий: 
(тип вещества, количество, способ и место хранения, обеспечение сохранности)

11.7. - (в) Системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре и других ЧС, в том числе при совершении (угрозе совершения) ТА (автономная, не совмещена с ретрансляционными техническими системами):

(характеристика, виды, исправность, кем осуществляется, обслуживающая организация)

11.7.1. Наличие ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ, инструкции о действии персонала по эвакуации людей при пожаре, угрозе совершении террористического акта (ТА), других ЧС, сведения о проведении практических тренировок с персоналом и охраной:

(план-схема ММПЛ с путями эвакуации, инструкция, её доведение
под роспись до сотрудников, журнал проведения тренировок)
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11.7.2. Пути эвакуации. Состояние и соответствие эвакуационных
путей и выходов с территории ММПЛ:

(указать нарушения)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических
элементов и потенциально опасных участков ММПЛ:
N
п/п

Наименование критического
элемента или
потенциально опасного
участка

Выполнение
установленных
требований

Выполнение
задачи
по
физической
защите

К р и т и ч е с к и е Например:
уста- Пост
элементы из новлены система ЧОО
таблицы 7
видеонаблюдения, 2 чел.
пожарной сигнализации и т.д. из п.п.
21 – 32 Требований,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
25.03.2015 № 272



Выполнение
задачи
по предотвращению террористического
акта

Вывод Компено достасациточноонные
сти мемероропри- приятия
ятий по
защите

выполняется

достаточно/
не достаточно

- что
необходимо
сделать,
установить…

13. Ответственный за антитеррористическую защищенность:
(должность /ФИО/ телефон, реквизиты распорядительного документ)

14. Наличие паспорта безопасности, разработанного ранее, в соответствии с Положением о паспортизации антитеррористической
укрепленности объектов и типовом паспорте их антитеррористической защищенности, утвержденным решением АТК Пермского края от
02.04.2009 г., либо других документов по вопросам обеспечения безопасности:

(вид, наименование, дата утверждения, кем утвержден,
реализация внесенных ранее предложений)

15. Выводы о надежности охраны места массового пребывания
людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической
защищенности:
а) 
(выводы о соответствии/не соответствии ММПЛ требованиям антитеррористической
защищенности, установленным постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г.
№ 272, надежности охраны ММПЛ и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий).
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б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные
на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение
выявленных недостатков:
№
п/п

мероприятия

Срок исполнения

Например:
установить камеру видеонаблюдение над запасным выходом из здания

1.

установить датчики пожарной сигнализации в химической лаборатории

2.

в)

Ответств. за
исполнение

Ведомство, осуществл. контроль за исполнением

Директор…
Иванов И.И.

ОП № 10 УМВД
России по городу…

До 10.01.2..г. Директор…

ОНПР по городу
…… МЧС

До 1.01.2..г

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий
по антитеррористической защищенности ММПЛ)

г) по результатам обследования месту массового пребывания людей
установить ________ категорию.


Члены территориальной рабочей группы МВК г. Перми:

М.П.
«



«

(подпись/ ФИО)

______________________________________________________
(подпись / ФИО руководителя (правообладателя) ММПЛ)

» _________ 2016 г.

Члены межведомственной комиссии (МВК г. Перми):

Председатель МВК
» ___________ 2016 г.

(подпись/ ФИО)

(подпись, ФИО)

Акт является основанием для разработки паспорта безопасности
мест массового пребывания людей.
Настоящий акт составлен:
_______________________________________________________
«

(подпись/ФИО)

» ___________ 2016 г.
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Приложение № 4
Форма паспорта безопасности,
утвержденная постановлением
Правительства РФ от 25.03.2015 № 272:
Для служебного пользования
Экз. N ____
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Перми –
глава администрации города Перми


(подпись)

(ф.и.о.)

«____» ______________ 2016 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник

СОГЛАСОВАНО
Начальник

УФСБ России по Пермскому краю

Управления МВД России
по г. Перми

(руководитель территориального органа безопасности)

(руководитель территориального органа МВД России)

А.М. Туров

В.И. Задворный
(подпись)

(ф.и.о.)

«____» _______________ 2016 г.

(подпись)

«____» _______________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ МЧС России по Пермскому краю
(руководитель территориального органа МЧС России)
О.В. Попов
(подпись)

(ф.и.о.)

«____» _______________ 2016 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей –
___________________________________________________________
Адрес ул. ____________, № дома
г. Пермь
2016 г.

42

(ф.и.о.)



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)


(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,
владельце
(руководителе), режим
работы объекта

Место
расположения
объекта

Сведения
о технической
укрепленности
и организации
охраны объекта
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3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей
N п/п

Наименование
объекта

Характеристика
объекта по видам
значимости и
опасности

Сторона
расположения
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

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 полосы)

4

Водный (морские и речные порты, причалы)

Наименование Расстояние до
объекта транс- транспортных
портной ком- коммуникаций
муникации
(метров)

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей
N п/п

Наименование организации, адрес,
телефоны, 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 пребывания людей
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(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 Количество работаю- Характер возможопасного участка или критищих человек
ной чрезвычайной
ческого элемента
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
пострадавших в результате
террористического акта
(человек)

Масштаб
последствий
террористического
акта

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а) 
;
(территориальный орган МВД России, 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) 

;

в) 

;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей,
график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого
реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового
пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)
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г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка
в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности
и виду
Вид наряда

Количество
единиц

человек

Стационарный пост полиции
Пеший внутренний пост полиции
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 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 дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения,
их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места
массового пребывания людей)
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б) обеспечение пожарной безопасности



(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией



(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических
элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей:
N
п/п

Наименование
критического
элемента или
потенциально
опасного участка

Выполнение
установленных
требований

Выполнение
задачи
по физической
защите

Выполнение
задачи по
предотвращению
террористического
акта

Вывод
о достаточности
мероприятий по
защите

Компенсационные
мероприятия

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а)

б)
в)

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий)
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей)



14. Дополнительная информация
(дополнительная информация с учетом особенностей
места массового пребывания людей)
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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,
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)

Составлен «__» ____________ 20__ г.
Актуализирован «__» _________ 20__ г.
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(ф.и.о.)

