
Правительством Российской Федерации будут изменены требования к 
антитеррористической защищенности объектов  

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности будет лежать 
на собственниках или других правообладателях земельных участков, зданий, строений, 
сооружений и помещений, в которых размещены объекты предпринимательской 
деятельности. Также за безопасность будут отвечать должностные лица, непосредственно 
руководящие деятельностью работников объектов предпринимательства.  
Речь идет об объектах, которые используют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении предпринимательской деятельности. Это могут 
быть используемые ими территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, 
устройства, иные подобные объекты, транспортные средства.  
Новые требования не будут действовать в отношении тех объектов, для которых 
требования установлены другими актами Правительства РФ, а также которые не войдут в 
формируемый в каждом субъекте Российской Федерации перечень. При этом, единого 
перечня в общем доступе не будет в связи с отнесением подобной информации к 
служебной ограниченного распространения. Вошедших в этот перечень правообладателей 
уведомят об этом письменно.  
Все объекты разделят на три категории в зависимости от степени угрозы совершения на 
них террористического акта и масштаба его последствий. По прогнозируемому 
количеству пострадавших или сумме ущерба деление будет следующим: 
первая категория: более 1000 человек или более 50 млн руб.; 
 вторая категория: от 200 до 1000 человек или от 15 млн до 50 млн руб.; 
третья категория: от 50 до 200 человек или от 5 млн до 15 млн руб. 
Присваивать категорию будет специальная комиссия, которую создаст сам 
правообладатель. Она же даст рекомендации по приведению объекта в соответствие 
антитеррористическим требованиям. В течение двух лет необходимые мероприятия 
должны быть выполнены. 
Планируется введение двух видов требований к антитеррористической защищенности: 
общих и «особенных», зависящих от категории риска объекта. 
 Все объекты должны быть оборудованы системой освещения, видеонаблюдения, 
оповещения и управления эвакуацией, а также информационными стендами. На стенде 
необходимо разместить схему эвакуации, телефоны ответственных за 
антитеррористическую защиту и другие полезные сведения. Для второй категории 
объектов обязательна физическая охрана, а для первой «тревожная кнопка». 
 Необходимо будет оформить паспорт безопасности — это документ, отражающий 
состояние антитеррористической защищенности и содержащий перечень необходимых 
мероприятий по предупреждению террористических актов. Он будет выдаваться на 
каждый объект предпринимательской деятельности в течение 30 дней после обследования 
и категорирования объекта.  
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