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      Нормативные требования по АТЗ: 

 Постановление Правительства от 25.03.2015 №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)» 

 Постановление Правительства от 11.02.2017 №176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 



В рамках Постановления Правительства №272 конкретизация запрещённых предметов, веществ 

и материалов – отсутствует. 

При этом приводятся следующие требования: 

«Места массового пребывания людей по решению правообладателей мест массового пребывания 

людей могут оборудоваться техническими средствами обнаружения токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов. (Дополнен с 10 октября 2020 г. - 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2020 № 456)» (Раздел IV,  пункт 

271) 

Стационарные и мобильные средства радиационного контроля должны обеспечивать выявление 

предметов и лиц с повышенным радиационным фоном. (Раздел II, Пункт 36, Приложение к 

требованиям к антитеррористической защищённости объектов и территорий) 

 

В первом случае, решение о оснащении отдаётся на откуп субъекта. Во втором случае 

Абсолютно непонятно на объектах какой территории следует устанавливать системы 

радиационного контроля. 

 

В конечном итоге это приводит к отсутствию указанных систем на объектах охраны. 
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В настоящее время в рамках ТК-208 Росстандарта «Антитеррористическая и охранная 

деятельность» в стадии согласования находится ГОСТ «Антитеррористическая защищённость. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 

В рамках указанного ГОСТ впервые приводится определение опасных веществ и материалов –  

 

«Пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы, неорганические и органические 

соединения, материалы на их основе, способные к самовозгоранию, образованию 

взрывоопасных смесей при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, 

либо разлагающиеся при изменении температуры среды, токсичные и высокотоксичные 

вещества естественного и искусственного происхождения, находящиеся в любом 

агрегатном состоянии, бактериальные культуры с высокой патогенностью, 

радиоактивные вещества и соединения, все виды ядерных материалов и другие вещества и 

материалы, попадание которых в окружающую среду в определенных концентрациях либо 

несанкционированное использование которых способно вызвать гибель или тяжелые 

заболевания людей, животных, иные тяжкие экологические последствия.»  

 

Считается целесообразным указанное определение взять за основу при осуществлении 

мероприятий по АТЗ объектов и территорий ФОИВ РФ. 
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Ответсвенность за неисполнение требований: 

В декабре 2019 г. в Кодекс об административных правонарушений введена новая 

статья – КоАП 20.35 «Нарушение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных 

организаций». 

 

В виду того, что фактически с 2020 года действуют мораторий на проведение 

проверок можно сделать вывод, что правоприменительная практика по данной 

статье отсутствует. 

Отсутствие неизбежного наказания приводит к тому, что субъекты не исполняют 

требования по АТЗ под различными предлогами.  
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Проблемы при реализации требований: 
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Отсутствие конкретизации 

запрещённых предметов и 

веществ и минимальных 

требований к оборудованию 

 

Отсутствие финансового 

обеспечения выполнения 

мероприятий по АТЗ 

Отсутствия перечня 

технических средств 

контроля 

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала, 

осуществляющего досмотр 

Отсутствие утверждённых 

методик реагирования на 

факт обнаружения 

запрещённых веществ 

Отсутствие 

квалифицированного 

обслуживания технических 

средств охраны и АТЗ 



В качестве примера реализации мер по обеспечению населения от АНВ террористической 

направленности можно назвать титаническую работу проведённую МИНТРАНСОМ 

России на протяжении последних 15 лет, в результате которой сформирована комплексная 

система обеспечения безопасности населения на транспорте. 

В рамках выполнения положений ФЗ №16 о транспортной безопасности сделано: 

1. Сформированы единые технические требования к досмотровому оборудованию 

применяемые на объектах транспортной инфраструктуры. 

2. Сформированы правила досмотра для всех категорий объектов 

3. Сформированы единые программы подготовки и аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности. 

4. Сформирована и внедрена система обязательной сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности. 

5. Оснащение объектов принадлежащих Государству осуществляется за счёт средств 

Федерального бюджета РФ. 

6. На постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия со стороны 

РОСТРАНСНАДЗОРА. 
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В настоящее время в РФ разработаны и серийно выпускаются вся номенклатура 

технических средств досмотра.  

В частности: 

1. Аппаратура радиационного контроля 

2. Детекторы взрывчатых веществ 

3. Детекторы химических и биологических веществ 

4. Стационарные и переносные металлообнаружители. 

5. Рентгенаппараты (интроскопы) различной пропускной способности. 

 

Отдельно следует указать, что всем Отечественным производителям удалось перестроится 

под текущую рыночную ситуацию с логистикой комплектующих и производство 

осуществляется в плановом режиме. 

При этом, выбор Российского производителя может гарантировать наличие гарантийного 

сопровождения и ремонта в течение всего срока службы изделия. 
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Транспортные и пешеходные 
радиационные мониторы «РМ» 

Комплект 
видеонаблюдения 

ИИИ 

Блок сбора и 
обработки данных 

Тревога 

Видеоизображение 
объекта тревоги 

Мобильный АРМ 
оператора 

Радиометр-спектрометр МКС 

ИИИ 

Wi-Fi 

«Дни охраны музейных предметов и безопасности музеев» 

23-24 июня 2021 ● Москва   



SmartScan IntelliMax FORSITE - это первое комплексное техническое 

средство досмотра, сочетающее в себе передовые технологии 

автоматизированного личного досмотра. 
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• Закрывает практически все задачи по обнаружению в пункте досмотра. 

• Объединяет функции по детекции запрещенных и потенциально 

опасных металлических предметов, по радиационному контролю и 

выявлению опасных химических, взрывчатых, наркотических веществ. 

• Комплект камер с ПО «Визирь» позволяет обеспечивать распознание 

лиц и их контроль на предмет присутствия в ведомственных и иных 

базах данных  

• Сокращает расходы на закупку досмотрового оборудования.  

• Обеспечивает высокую пропускную способность, сокращая время 

досмотра.  

• Может оснащаться системами термометрического контроля 

Преимущества:  
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ИДД «КЕРБЕР-Т» 

предназначен для обнаружения и идентификации следовых количеств 

малолетучих и летучих веществ, в том числе токсичных, аварийно 

химически опасных, взрывчатых и наркотических в воздухе 

контролируемых объектов, на поверхности различных предметов, на 

кожном покрове и одежде людей. 

 

ПРС «ХИМЭКСПЕРТ-Т»  

техническое средство досмотра, обеспечивающее оперативную 

идентификацию подозрительных предметов и веществ (включая 

опасные химические и биологические агенты и взрывчатые 

вещества), выявленных в личных вещах, багаже или ручной клади 

поссетителей массовых мероприятий при ручном досмотре или на 

рентгенотелевизионном оборудовании. Обеспечивает контроль 

жидкости в закрытых ёмкостях при условии их светопрозрачности.  

 



  

«Дни охраны музейных предметов и безопасности музеев» 

23-24 июня 2021 ● Москва   

АСГ «СЕГМЕНТ» 

высокоэффективный прибор контроля широкого спектра 

химических веществ в воздухе, предназначенный для 

непрерывной круглосуточной работы в режиме мониторинга 

атмосферного воздуха. Идеально подходит для контроля 

систем вентиляции закрытых спортивных площадок на 

предмет наличия опасных химических веществ. 

 

 

ПРС «СЕГМЕНТ-БИО»  

компактный автоматический прибор для оперативного 

контроля и мониторинга биоаэрозолей и микробного 

загрязнения воздушной среды в любом месте, где требуется 

защита здоровья и жизни людей. 
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Мобильный пункт досмотра «РУБЕЖ»: 

предназначен для осуществления досмотра 

граждан, их ручной клади, личных вещей 

и верхней одежды с целью обнаружения, 

и распознавания скрытых запрещенных 

веществ и предметов.  

Может быть установлен в местах, где по тем 

или иным причинам нецелесообразно или 

невозможно возведение стационарного 

контрольно-пропускного пункта для 

досмотра граждан. 

Может применяться при проведении 

выездных мероприятиях Минкультуры РФ 

на объектах с низким уровнем АТЗ.  



- Минкультуры РФ  целесообразно начать проработку с Правительством РФ в части формирования 

комплексных программ финансирования обеспечения антитеррористических мероприятий, а также 

внедрения механизмом субсидирования региональных объектов культуры в части исполнения 

требований по АТЗ. 

- Минкультуры РФ рассмотреть возможность формирования в рамках министерства контрольно-

надзорных механизмов по исполнению требований Постановления Правительства. 

-   в целях обеспечения возможности проведения закупочных процедур по  конкретным видам средств 

антитеррористической защищённости считается целесообразным обеспечить формирование 

ведомственного перечня по итогам опытной апробации на объектах применения. 

- в целях сокращения финансовых издержек необходимо пересмотреть требования оснащения 

объектов всеми видами досмотрового оборудования вне зависимости от категории. Целесообразно 

оснащать объекты первой и второй категории при этом объекты расположенные в малонаселённых 

районов РФ от оснащения досмотровым оборудованием освободить.  

- В целях формирования статистических данных в части исполнения субъектами требований по АТЗ 

провести комплексный анализ подведомственных организаций путём направления в их адрес 

соответствующих запросов.  
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- Минкультуры РФ разработать и внедрить систему субсидирования и льготного кредитования 

субъектов в части исполнения требований АТЗ при закупке ими отечественных систем контроля и 

досмотра. При этом указанные программы должны затрагивать не только объекты с 

Государственным участием но и частные объекты культуры 

- Минкультуры РФ внести в Правительство РФ предложение о применении субсидий, аналогичных 

ранее выделенным IT отрасли, в адрес отечественных производителей систем контроля и досмотра, 

что в свою очередь позволит значительно снизить финансовую нагрузку на субъекты в части их 

приобретения.    

- РОСГВАРДИИ осуществить внеплановые проверки объектов охраны в части  наличия на них 

стационарных и мобильных средств радиационного контроля, а также систем обнаружения опасных 

химических и биологических агентов 

- РОСГВАРДИИ  внести изменения в Постановление Правительства №272 в части конкретизации 

перечня запрещённых предметов и веществ и указания минимальных требований к системам 

контроля и досмотра. 
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