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Тема 10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в зависимости от 

категории опасности. 
 
 

 

Вопрос №1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 

обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях: 
 

а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты 

(территории); 
 

б) выявления потенциальных нарушителей установленных на объектах 

(территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 
 

в) пресечения попыток совершения террористических актов на объектах 

(территориях); 
 

г) минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы 

террористических актов на объектах (территориях); 
 

д) обеспечения защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), 

иных документах и на других материальных носителях информации, в том 

числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых 

мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий). 
 

Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 

(территории) достигается посредством: 
 

а) разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению 

и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), 

локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

б) организации охраны и оснащения объектов (территорий) современными 

инженерно-техническими средствами и системами; 
 

в) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, 

контроля их функционирования; 
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г) своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, 

направленных на совершение террористического акта; 
 

д) организации индивидуальной работы с работниками объектов 

(территорий) по вопросам противодействия идеям терроризма в сфере 

культуры; 

 

е) заключения договоров аренды помещений с обязательным включением 

пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство 

деятельностью работников объектов (территорий), контролировать целевое 

использование арендуемых площадей с возможностью расторжения договоров 

аренды при их нецелевом использовании; 

 

ж) обеспечения контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

 

з) организации обеспечения информационной безопасности, разработки и 

реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам объектов (территорий). 

 

Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах 

(территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта обеспечивается путем: 

 

а) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также 

потенциально опасных участков и критических элементов объектов 

(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта с 

целью выявления признаков подготовки или совершения террористического 

акта; 

 

б) организации санкционированного допуска граждан и автотранспортных 

средств на объекты (территории); 

 

в) сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, 

фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций 

сотрудников охраны объектов (территорий) на неправомерные действия, 

проникновения посторонних лиц на объекты (территории), беспричинного 

размещения посторонними лицами перед зданиями (строениями, 
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сооружениями) или вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных 

средств; 

 

г) своевременного информирования правоохранительных органов о фактах 

хищения и незаконного приобретения работниками объектов (территорий) 

оружия, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств, а также о 

местах их хранения. 

Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 

(территориях) достигается посредством: 

 

а) организации санкционированного допуска граждан и транспортных 

средств на объекты (территории); 

 

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного и 

внутриобъектового режимов, попыток проноса (провоза) запрещенных 

предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на 

объекты (территории); 

 

в) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах 

(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том 

числе в непосредственной близости от объектов (территорий); 

 

г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах 

(территориях); 

 

д) обеспечения обхода и осмотра зданий (сооружений) и территории, а 

также периодической проверки складских и подсобных помещений; 

 

е) контроля состояния помещений, используемых для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей; 

 

ж) организации взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 
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Минимизация возможных последствий и ликвидации угрозы 

террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: 

а) своевременного выявления и немедленного доведения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта до 

территориальных органов безопасности, территориальных органов 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

 

б) обучения работников объектов (территорий) способам защиты и 

действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 

совершения; 

 

в) своевременного оповещения работников и посетителей объектов 

(территорий) о безопасной и беспрепятственной эвакуации, обеспечения 

технических возможностей эвакуации; 

 

г) проведения занятий с работниками объектов (территорий) по 

минимизации морально-психологических последствий террористического акта. 

 

Вопрос №2. Дополнительные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

зависимости от категории опасности. 

 

Для каждой категории опасности объектов (территорий) устанавливается 

комплекс мероприятий, соответствующий степени угрозы совершения 

террористического акта и его возможных последствий. 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 

обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях: 

а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты 

(территории), что достигается посредством: 

 

• установления и осуществления на объектах (территориях) пропускного 

и внутриобъектового режимов; 

 

• организации и осуществления охраны объектов (территорий); 



 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)» 

 

 

 оснащения объектов (территорий) охранными инженерными средствами - 

инженерными заграждениями, конструкциями, другими инженерными 

средствами защиты от противоправных посягательств;


 обеспечения оснащенности объектов (территорий) техническими средствами 

охраны;
 

б) выявления потенциальных нарушителей режимов, установленных 

на объектах (территориях), и (или) признаков подготовки или совершения 

на них террористического акта, что достигается посредством: 

 соблюдения на объектах (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

 

 контроля за соблюдением лицами, находящимися на объектах 

(территориях), требований антитеррористической защищенности; 

 

 обеспечения круглосуточного непрерывного функционирования на 

объектах (территориях) охранной телевизионной системы (в случае ее наличия 

в соответствии с категорией опасности); 

 

в) пресечения попыток совершения террористических актов на 

объектах (территориях), что достигается посредством: 

 

• определения  должностных  лиц,  ответственных  за  проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и их взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 

• организации и осуществления профилактических мероприятий, 

направленных на устранение причин и условий совершения 

террористических актов на объектах (территориях); 

 

• обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и 

персонала объектов (территорий) к действиям по пресечению попыток 

совершения террористических актов на объектах (территориях); 
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г) минимизации возможных последствий и ликвидации угроз совершения 

террористических актов на объектах (территориях), что достигается 

посредством: 

 

• оперативного оповещения и проведения эвакуации должностных лиц и 

персонала, а также посетителей объекта (территории) в случае угрозы 

совершения или совершения террористического акта на объекте 

(территории); 

 

• обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и 

персонала объектов (территорий) по вопросам проведения эвакуации в 

случае угрозы совершения или совершения террористического акта на 

объекте (территории); 

 

• своевременного информирования территориальных органов 

безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта на объекте 

(территории); 

 

д) обеспечения защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

(территории) и иных документах объекта (территории), в том числе в 

служебной информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности, 

что достигается посредством: 

 

• определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта 

безопасности объекта (территории) и иных документов объекта 

(территории), в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической 

защищенности; 

 

• определения должностных лиц, имеющих право использования 

паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта 

(территории), в том числе служебной информации ограниченного 
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распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической 

защищенности; 

 

• обеспечения надлежащего хранения и использования служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта (территории) и иных документах объекта 

(территории), в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической 

защищенности; 

 

• осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных 

каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных 

документах объекта (территории); 

 

• подготовки  и  переподготовки  должностных  лиц  по  вопросам работы 

со служебной информацией ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории)и иных 

документах объекта (территории). 

Инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» на всех этапах их функционирования (проектирование 

(включая изыскания), строительство, монтаж, наладка, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный ремонт и утилизация (снос). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ (ТЕРРИТОРИЯХ) 

 

Стационарный металлообнаружитель (при его наличии) - это 

техническое средство обнаружения запрещенных к несанкционированному 

проносу металлических предметов, скрываемых под одеждой людей или в их 

ручной клади, закрепленное на неподвижной конструкции или на неподвижном 

основании. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке принят ГОСТ Р 53705-2009 "Системы безопасности комплексные. 

Металлообнаружители стационарные для помещений. Общие технические 

требования. Методы испытаний"; 
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Ручной металлоискатель (при его наличии) - устройство для досмотра 

человека в целях обнаружения точного места нахождения металлических 

предметов. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке принят ГОСТ Р 55249-2012 "Воздушный транспорт. Аэропорты. 

Технические средства досмотра. Общие технические требования", где в разделе 

6 указано описание ручного металлоискателя; 

 

Охранная телевизионная система (при ее наличии) - это совокупность 

технических средств, обладающих конструктивной, параметрической, 

информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и 

обеспечивающих видеонаблюдения за обстановкой на территории объекта 

(территории) в наиболее опасных участках, а также для визуального 

подтверждения факта несанкционированного вторжения, оперативной и 

достоверной оценки и фиксации нарушителей. В установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принят ГОСТ Р 51558-2008 

"Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний". В состав охранной 

телевизионной системы может входить система видеоидентификации 

физических лиц; 

Система контроля управления доступом (при ее наличии) - 

совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих 

технической, информационной, программной и эксплуатационной 

совместимостью. При этом под средствами контроля и управления доступом 

понимаются механические, электромеханические устройства и конструкции, 

электрические, электронные, электронные программируемые устройства, 

программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления 

доступом. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принят ГОСТ Р 51241-2008 "Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы 

испытаний". Система контроля управления доступом может сопрягаться с 

билетно-пропускной системой; 

 

Система экстренного оповещения - это совокупность совместно 

действующих технических средств оповещения, выполняющих функцию 

одновременного доведения до большого числа корреспондентов речевых 

сообщений, звуковых и (или) световых сигналов. В установленном 

законодательством Российской Федерации порядке приняты ГОСТ Р 52435-

2005 "Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие 
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технические требования и методы испытаний" и ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-

1-88) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1 Общие требования. Раздел 1. 

Общие положения"; 

 

Система охранной и тревожной сигнализации - это совокупность 

совместно действующих технических средств для обнаружения появления 

признаков нарушителя на охраняемых объектах, передачи, сбора, обработки и 

представления информации в заданном виде. В установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принят ГОСТ 31817.1.1-

2012 (IEC 60839-1-1:1988) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие 

требования. Раздел 1. Общие положения"; 

 

Система охранного освещения - это совокупность средств освещения, 

позволяющих обеспечить видимость нарушителя и необходимый уровень 

освещенности для охранной телевизионной системы при отключенном ином 

искусственном освещении. В установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принят свод правил СП 132.13330.2011 "Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования", включающий описание системы охранного освещения; 

 

Система экстренной связи - это система связи, предназначенная для 

организации экстренной связи людей со специальными службами, например, 

службой спасения МЧС России, полицией, скорой помощью и др. В 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принят свод 

правил СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования", включающий 

описание системы экстренной связи; 

 

Система  видеоидентификации  физических  лиц  (при  ее  наличии)  -

программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять автоматическое 

распознавание лиц посетителей, в том числе по базе нарушителей (при ее 

наличии и ведении с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", с последующей передачей сигнала в систему 

контроля и управления доступом для принятия решения о разрешении доступа. 

Система видеоидентификации может работать: в составе билетно-пропускной 

системы, автономно от билетно-пропускной системы, в составе охранной 

телевизионной системы, на трибунах стадиона в составе специализированной 

системы видеонаблюдения высокого разрешения. 
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Вопрос №3. Уровни террористической опасности 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта 

ответственными лицами осуществляются мероприятия по обеспечению 

соответствующего режима усиления противодействия терроризму в целях 

 

своевременного и адекватного реагирования на возникающие 

террористические угрозы, предупреждения совершения террористических 

актов, направленных против объектов (территорий). 

Режимы усиления противодействия терроризму предусматривают 

выполнение мероприятий, в зависимости от степени угрозы совершения 

террористического акта и его возможных последствий, уровня 

террористической опасности, вводимого в пределах субъектов Российской 

Федерации и на отдельных участках территории Российской Федерации 

(объектах) в соответствии с Порядком установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года N 851 "О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства". 

В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и организации деятельности по 

противодействию его совершению могут устанавливаться следующие уровни 

террористической опасности на отдельных участках территории Российской 

Федерации (объектах): 

 

а) повышенный ("синий"); 

 

б) высокий ("желтый"); 

 

в) критический ("красный"). 

 

Уровень террористической опасности на отдельных участках территории 

Российской Федерации (объектах) устанавливается (рис. 1): 
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а) повышенный ("синий") - при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения террористического акта; 

 

б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

 

в) критический ("красный") - при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта. 

 

 

 
 Рис. 1. Уровни террористической угрозы. 
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