
ПЕРЕЧЕНЬ 

минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 

объектов здравоохранения, образования и мест массового пребывания 

граждан. 

1. Для потенциально опасных объектов: 

наличие охранно-режимных мер и инженерно- технических сооружений, 

обеспечивающих   защиту   от   несанкционированного   проникновения   на объект  

посторонних  лиц  и  транспортных  средств,   в  т.ч.   организация контрольно-   

пропускного   и   внутриобъектового   режима   с   контролем пребывания и системой 

ограничения доступа; проверка персональных данных работников при трудоустройстве; 

организация  защиты  сведений  по  антитеррористической  защищенности объекта; 

обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче 

помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте 

ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций; 

- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов,     

имеющих  лицензии на осуществление данного  вида деятельности, и граждан, имеющих 

регистрацию; 

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование 

правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы; 

- наличие систем громкоговорящей связи; 

- оснащение   аппаратов   телефонной   связи   устройством   автоматического определения 

номера (АОН). 

2. Для мест массового пребывания граждан (вещевые и продовольственные рынки,   

торговые центры, вокзалы, стадионы, объекты культурно- развлекательного 

комплекса): 

организация режима охраны, обеспечивающего постоянный контроль за 

территорией объекта и прилегающей местности, в т.ч. путем оборудования систем 

видеонаблюдения; ограничение парковки автотранспорта вблизи данного вида объектов; 

- организация контрольно- пропускного режима для транспортных средств; 

- наличие инженерно- технических сооружений, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного проникновения на объект транспортных средств; 

- обязательное информирование РОВД о сдаче помещений или территорий  объекта   в   

аренду,   а   также   о   предстоящих   на   объекте   ремонтно-строительных работах с 

привлечением сторонних граждан и организаций; 

- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, 

имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, и граждан, имеющих 

регистрацию; 

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирования  

правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы; 

наличие систем громкоговорящей связи; 

- оснащение   аппаратов   телефонной   связи   устройством автоматического определения 

номера (АОН). 



3. Для образовательных учреждений: 

организация пропускного режима и ежедневного обхода прилегающей к объекту 

территории в целях выявления возможных признаков террористической угрозы; 

ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м от объекта; обязательное 

информирование РОВД о сдаче помещений или территорий объекта   в   аренду,   а   

также   о   предстоящих   на   объекте   ремонтно-строительных работах с привлечением 

сторонних граждан и организаций; привлечение к ремонтно-строительным работам на 

объекте хозяйствующих субъектов,     имеющих    лицензии    на    осуществление    

данного     вида деятельности, и граждан, имеющих регистрацию; 

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирования  

правоохранительных  органов  о  возможных признаках  террористической угрозы; 

- наличие систем громкоговорящей связи; 

- оснащение   аппаратов   телефонной   связи   устройством   автоматического определения 

номера (АОН). 

4. Для лечебно- профилактических учреждений: 

организация охранно-предупредительных мер по контролю за прилегающей к объекту 

территорией в целях своевременного выявления признаков возможной 

террористической угрозы; 

организация пропускного режима на территорию объекта для транспортных средств; 

обязательное информирование РОВД о сдаче помещений или территорий объекта в 

аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтно -строительных работах с 

привлечением сторонних граждан и организаций; 

- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов,     

имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, и граждан, имеющих 

регистрацию; 

-    инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирования 

правоохранительных  органов  о  возможных признаках террористической угрозы; 

- наличие систем громкоговорящей связи; 

-    оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения     

      номера (АОН).  


