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1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35 – ФЗ «О 
противодействии терроризму» (с изменениями на 06.07.2016 г.).

Основное содержание.

 Правовые основы противодействия терроризму.

 Основные принципы противодействия терроризму.

 Международное сотрудничество  РФ в области борьбы с 
терроризмом.

 Применение Вооружённых Сил РФ в борьбе с терроризмом.

 Пресечение террористических актов на сухопутном, морском, 
железнодорожном транспорте.

 Контртеррористические операции.

 Возмещение вреда, ущерба, причинённого в результате 
террористического акта.

Законодательно-нормативная база Российской 
Федерации о противодействии терроризму и 

экстремизму.



1. «Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы», утв.
Президентом РФ 26.04.2013 г. Пр. № 1069 (с изм. на
05.10.2016 г.).

2. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017
года № 1235 «Об утверждении требований
антитеррористической защищённости объектов
(территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации, формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)…».



«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

 К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ 

К СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФОРМЫ 

ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)»



 В целях установления дифференцированных требований к
обеспечению антитеррористической защищенности объектов
(территорий) с учетом потенциальной опасности и степени
угрозы совершения террористического акта на объектах
(территориях), значимости объектов (территорий) для
инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных последствий
совершения террористического акта проводится
категорирование объектов (территорий).

 Категорирование осуществляется в отношении
функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий)
при вводе объектов (территорий) в эксплуатацию, а также в
случае изменения характеристик объектов (территорий),
которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной
категории.

Категорирование объектов (территорий) и 
порядок его проведения



 Для проведения категорирования объекта (территории) 
по решению руководителя органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории), 

создается комиссия по обследованию и 

категорированию объекта (территории):

 а) в отношении функционирующего (эксплуатируемого) 
объекта (территории) - в течение 3 месяцев со дня 
утверждения настоящих требований;

 б) при вводе в эксплуатацию нового объекта 
(территории) - в течение 30 дней со дня окончания 
мероприятий по его вводу в эксплуатацию.

 Срок работы комиссии определяется назначившим 
комиссию руководителем органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта 
(территории), в зависимости от сложности объекта 
(территории) и составляет не более 30 рабочих дней.



 Комиссию возглавляет должностное лицо, осуществляющее 
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории).

 В состав комиссии включаются представители органа (организации), 
являющегося правообладателем объекта (территории), работники 
объекта (территории), а также представители территориального органа 
безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации, территориального органа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения 
объекта (территории) (по согласованию).

 К работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников 
специализированных организаций, имеющих право осуществлять 
экспертизу безопасности объектов (территорий).

Состав комиссии по категорированию 
объектов (территорий)



Объекты (территории) первой категории опасности:

 объекты (территории), расположенные на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором в течение последних 12 
месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) 
более 3 террористических актов;

 объекты (территории), в результате совершения 
террористического акта на которых прогнозируемое 
количество пострадавших составляет более 500 человек;

 объекты (территории), в результате совершения 
террористического акта на которых прогнозируемый размер 
материального ущерба и ущерба окружающей природной 
среде составляет более 50 млн. рублей

Категории опасности объектов (территорий)
(с учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных 

последствий его совершения)



 объекты (территории), расположенные на территории

субъекта Российской Федерации, в котором в течение

последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к

совершению) менее 3 террористических актов;

 объекты (территории), в результате совершения

террористического акта на которых прогнозируемое

количество пострадавших составляет от 100 до 500 человек;

 объекты (территории), в результате совершения

террористического акта на которых прогнозируемый размер

материального ущерба и ущерба окружающей природной

среде составляет от 5 до 50 млн. рублей

Объекты (территории) второй категории 
опасности:



 объекты (территории), расположенные на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором в течение 
последних 12 месяцев не зафиксировано совершения 
(попыток к совершению) террористических актов;

 объекты (территории), в результате совершения 
террористического акта, на которых прогнозируемое 
количество пострадавших составляет менее 100 человек;

 объекты (территории), в результате совершения 
террористического акта, на которых прогнозируемый 
размер материального ущерба и ущерба окружающей 
природной среде составляет менее 5 млн. рублей.

Объекты (территории) третьей категории 
опасности:



 Всем объектам (территориям) присваивается категория,
соответствующая наивысшему количественному
показателю любого из критериев категорирования.

 Результаты работы комиссии оформляются актом
обследования и категорирования объекта (территории),
который подписывается всеми членами комиссии и
утверждается председателем комиссии не позднее
последнего дня работы комиссии.

 Акт обследования и категорирования объекта (территории)
составляется в 2 экземплярах и является основанием
для разработки и неотъемлемой частью паспорта
безопасности объекта (территории).



 Паспорт безопасности объекта (территории) разрабатывается
должностным лицом, осуществляющим непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте (территории),
согласовывается руководителями:

 -территориального органа безопасности;
 -территориального органа Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Федерации или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации;

 - территориального органа Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения
объекта (территории) или уполномоченными ими лицами.

Утверждается руководителем органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или уполномоченным
им лицом.

Паспорт безопасности объекта
(территории)



 Согласование паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в
течение 30 дней со дня его разработки.

 Паспорт безопасности объекта (территории) является документом,
содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и
имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается
гриф секретности.

 Решение о присвоении паспорту безопасности объекта (территории) грифа
секретности принимается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

 Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 экземплярах.

 Первый экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) хранится на
объекте (территории), второй экземпляр направляется в орган
(организацию), являющийся правообладателем объекта (территории).

 Копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта (территории)
направляется в территориальный орган безопасности по месту
нахождения объекта (территории).

Общие требования к 
паспорту безопасности объекта.



 Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) 
осуществляется не реже одного раза в 5 лет, а также в течение 5 
рабочих дней при изменении:

 а) общей площади и периметра объекта (территории);

 б) количества потенциально опасных и критических 

 элементов объекта (территории);

 в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения 

 антитеррористической защищенности объекта;

 г) мер по инженерно-технической защите объекта;

 д) других фактических данных, содержащихся в 

 паспорте безопасности объекта (территории).

Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности 

объекта (территории) с указанием причин и дат их внесения. 

Паспорт безопасности объекта (территории), признанный по
результатам его актуализации нуждающимся в замене, после
замены хранится на объекте (территории) в течение 5 лет.





 Благодарю за     

внимание!

Тел.: 8-920-266-77-15;   8(4712) 70-78-84

E.mail:   on.shadnih@kiro46.ru


