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Тема 4. Категорирование объектов (территорий). 
 
 

Вопрос №1. Порядок категорирования объектов (территорий) с учетом 

степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических 

актов. 

 

В целях установления дифференцированных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) осуществляется их 

категорирование. 

Порядок категорирования установлен Постановлением Правительства РФ 

от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями). 

Категорирование мест массового пребывания людей проводится в целях 

установления дифференцированных требований к обеспечению их 

безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения 

в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных 

последствий. 

Для проведения категорирования места массового пребывания людей и 

оценки состояния его антитеррористической защищенности решением 

руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (главы муниципального образования), на территории 

которого расположено место массового пребывания людей, создается 

межведомственная комиссия по обследованию места массового пребывания 

людей (далее - комиссия). 

Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения места массового 

пребывания людей в соответствующий перечень мест массового пребывания 

людей. 

Комиссию возглавляет руководитель исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (глава 

муниципального образования), на территории которого расположено место 

массового пребывания людей, либо уполномоченное им должностное лицо. В 

состав комиссии включаются: 

- правообладатель места массового пребывания людей, 

- представители территориального органа безопасности, 
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- представители территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (по согласованию), 

 

- представители территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; 

 

- представители территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 

пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

Обследование места массового пребывания людей осуществляется в срок, 

не превышающий 30 дней со дня создания комиссии. 

В ходе работы комиссии на каждом объекте (территории) независимо от 

его категории выделяются потенциально опасные участки, совершение 

террористического акта на которых может привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими 

последствиями, и (или) критические элементы, совершение террористического 

акта на которых приведет к прекращению нормального функционирования 

объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем, а также 

осуществляются анализ уязвимости объекта (территории) в целом и оценка 

эффективности существующей системы антитеррористической защищенности 

объекта (территории). По результатам работы комиссии объекту (территории) 

присваивается категория и определяются мероприятия по обеспечению его 

антитеррористической защищенности. 

Ответственность за проведение организационных мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

возлагается на должностных лиц органов (организаций) - правообладателей 

объектов (территорий), осуществляющих руководство деятельностью 

сотрудников (работников) таких органов (организаций) на объектах 

(территориях) (далее - руководители объектов). 

Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня обследования 

оформляются актом обследования и категорирования места массового 

пребывания людей, который составляется в произвольной форме, содержит 

сведения, подтверждающие принятие комиссией решения о присвоении месту 
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массового пребывания людей соответствующей категории, выводы об 

эффективности существующей антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер по 

приведению его антитеррористической защищенности в соответствие с 

настоящими требованиями. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей делается в случае, если установленные 

требования к физической охране, оборудованию средствами инженерной 

защиты и инженерно-техническими средствами охраны места массового 

пребывания людей выполнены в соответствии с его категорией. 

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей 

составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и

 является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 

пребывания людей (далее - паспорт безопасности). 

При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам 

категорирования места массового пребывания людей решение принимается в 

ходе согласительного совещания большинством голосов членов комиссии с 

решающим голосом председателя комиссии. Неурегулированные разногласия 

включаются в акт обследования и категорирования места массового пребывания 

людей с указанием особых мнений членов комиссии. 

Служебная информация о состоянии антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей и принимаемых мерах по ее усилению, 

содержащаяся в акте обследования и категорирования места массового 

пребывания людей, иных документах и других материальных носителях 

информации, является служебной информацией ограниченного 

распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Вопрос № 2. Категории опасности объектов (территорий) 

 

Категорирование объектов (территорий) осуществляется на основании 

оценки состояния защищенности объектов (территорий), учитывающей степень 

потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов на 

объектах (территориях), а также масштабов возможных последствий их 

совершения. 

Категорирование объектов (территорий) осуществляется в отношении 

каждого отдельного объекта (территорий), вне зависимости от возможного 
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объединения объектов (территорий) в рамках единого комплекса или 

расположения на едином земельном участке. 

 

Степень угрозы совершения террористического акта определяется на 

основании данных о совершенных и предотвращенных террористических актах. 

Возможные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории) определяются на основании прогнозных показателей о количестве 

сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории), которые могут 

погибнуть или получить вред здоровью, о возможном материальном ущербе и 

ущербе окружающей природной среде в районе нахождения объекта 

(территории). 

В качестве значений показателей критериев категорирования объектов 

(территорий) используются значения, определенные в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Устанавливаются следующие категории объектов (территорий): 

а) категория 1 (высокая значимость) - масштаб ущерба в результате 

совершения террористического акта на объекте (территории) может приобрести 

федеральный или межрегиональный характер; 

б) категория 2 (средняя значимость) - масштаб ущерба в результате 

совершения террористического акта на объекте (территории) может приобрести 

региональный или межмуниципальный характер; 

в) категория 3 (низкая значимость) - масштаб ущерба в результате 

совершения террористического акта на объекте (территории) может приобрести 

муниципальный или локальный характер. 

Количество совершенных и предотвращенных террористических 

актов на территории субъекта Российской Федерации, на которой 

располагается объект (территория), принимается равным числу 

зарегистрированных преступлений соответствующего вида согласно данным 

государственной статистики. 

Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в 

результате возможных последствий совершения террористического акта на 

объекте (территории) принимается равным балансовой стоимости объекта 

(территории). 

Прогнозный показатель количества людей, которые могут 

погибнуть   или   получить   вред   здоровью в результате   возможных 

последствий совершения террористического акта на объекте (территории) 



 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)» 

 

 

рассчитывается путем проведения мониторинга одновременного пребывания и 

(или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в 

течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни. 

Площадь, занимаемая одним человеком, при определении прогнозируемого 

максимального количества людей в месте их массового пребывания и при 

отсутствии соответствующих положений в технических регламентах, 

национальных стандартах Российской Федерации, сводах правил, строительных 

нормах и правилах Российской Федерации принимается равной 0,5 кв. метра. 

В зависимости от возможных последствий совершения террористического 

акта в местах массового пребывания людей устанавливаются следующие 

категории мест массового пребывания людей: 

а) место массового пребывания людей 1 категории - место массового 

пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно 

находиться более 1000 человек; 

б) место массового пребывания людей 2 категории - место массового 

пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно 

находиться от 200 до 1000 человек; 

в) место массового пребывания людей 3 категории - место массового 

пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно 

находиться от 50 до 200 человек. 

В зависимости от обстановки, складывающейся в районе расположения 

места массового пребывания людей, комиссией может быть принято решение о

 присвоении месту массового пребывания людей категории выше или ниже, 

чем это предусмотрено пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 

25.03.2015 № 272  [4]. 
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