
 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)» 

 

 

Тема 5. Организация деятельности комиссий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

 

Вопрос №1. Требования к организации комиссии по обследованию и 

категорированию. 

 

Для проведения категорирования объекта (территории) решением 

ответственного лица создается комиссия по обследованию и категорированию 

объекта (территории) (далее - комиссия). 

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, 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(по согласованию), территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

и 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. 

Персональный состав комиссии оформляется письменным решением 

ответственного лица на основании письменных решений органов, указанных 

выше. 

Ответственное лицо организует своевременное извещение членов 

комиссии о дате заседания комиссии. 

Заседание комиссии проводится на объекте (территории) в течение месяца 

с даты создания комиссии. 

Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на 

территории субъекта Российской Федерации, в котором располагается объект 

(территория), учитывается согласно данным государственной статистики о 

числе зарегистрированных преступлений соответствующего вида. 
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Вопрос №2. Основные направления работы комиссии по 

обследованию и категорированию. 

 

В ходе своей работы комиссия: 

а) проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его 

антитеррористической защищенности; 

б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта 

(территории), организацию его функционирования, действующие меры по 

обеспечению безопасного функционирования объекта (территории); 

в) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), его 

критические элементы; 

г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории) и возможные последствия его совершения; 

д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает 

(изменяет) ранее присвоенную категорию; 

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) в зависимости от 

присваиваемой объекту (территории) категории, а также сроки осуществления 

указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников 

финансирования. 

К потенциально опасным участкам объекта (территории) относятся: 

территориально выделенные зоны (участки), конструктивные и 

технологические элементы объекта (территории), на которых используются, 

хранятся или эксплуатируются взрывопожароопасные и опасные химические 

вещества и аварии на которых, в том числе аварии, произошедшие в результате 

совершения террористического акта, могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими 

последствиями. 

К критическим элементам объекта (территории) относятся: 

а) здания (строения, сооружения) и помещения для хранения оружия и 

боеприпасов, токсичных веществ и препаратов; 

б) склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации, а также 

их конструктивные и технологические элементы, разрушение (повреждение) 

которых в результате терракта может привести к нарушению нормального 

функционирования объекта (территории) (прекращению обеспечения водой, 

газом, теплом, электроэнергией, выходу из строя систем канализации и очистки 

сточных вод). 
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Вопрос №3. Оформление результатов работы комиссии по 

обследованию и категорированию 

 

Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта (территории), который является неотъемлемой частью 

паспорта безопасности объекта. 

По результатам обследования объекта (территории) комиссия не позднее 

одного месяца со дня ее создания принимает решение об отнесении его к 

конкретной категории опасности. 

Результаты работы комиссии оформляются подписанным всеми членами 

комиссии актом обследования и категорирования объекта (территории), 

который содержит информацию о прогнозных показателях количества людей, 

которые могут погибнуть или получить вред здоровью в результате возможных 

последствий совершения террористического акта на объекте (территории), 

возможного экономического ущерба в результате последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории), о данных государственной 

статистики о числе террористических актов зарегистрированных на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором расположен объект (территория), о 

присвоенной категории опасности, о соответствии инженерно-технических 

средств охраны объекта (территории) установленной категории опасности, об 

осуществлении мероприятий, а также рекомендации по устранению 

выявленных нарушений и оборудованию объекта (территории) инженерно-

техническими средствами охраны. 

В случае возникновения в ходе составления акта обследования и 

категорирования объекта (территории) разногласий между членами комиссии 

решение принимается ответственным лицом. Члены комиссии, не согласные с 

принятым решением, подписывают акт обследования и категорирования 

объекта (территории) с изложением своего особого мнения, которое 

приобщается к материалам обследования и категорирования объекта 

(территории). 
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