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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)» 



Ответственность 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 текущих реалиях введение данной статьи де-факто оставило субъектов  

Минкультуры РФ наедине с проблемами обозначенными выше. 



Постановление Правительства №176: 

Перечень запрещённых к проносу и провозу опасных предметов и веществ приведён в Разделе 

III, пункт 20, подпункт «е», а так же пункт 23 подпункт «б» Постановления Правительства №176 

- В целях обеспечения охраны и антитеррористической защищенности в рамках пропускного 

режима на объектах Минкультуры России должны проводится мероприятия по «Пресечению 

попыток совершения  террористических актов на объектах (территориях)  

посредством своевременного выявления фактов попыток проноса (провоза) запрещённых 

предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов,  

наркотических и других опасных предметов и веществ, в том числе токсических химикатов и  

патогенных биологических агентов).  

 

Постановление Правительства №272: 

Перечень запрещённых предметов и веществ не конкретизирован, за исключением токсических 

химикатов и патогенных биологических агентов. 

 

Исходя из того, что объекты и территории Министерства культуры РФ оказывают однотипные 

услуги, вне зависимости от руководящих документов в области АТЗ, перечень запрещённых 

предметов и веществ в рамках обоих нормативных документов фактически должен быть 

однотипным исходя из того, что их свободный оборот запрещён на всей территории РФ. 

 

 



Проблемы при реализации требований: 

 

Отсутствие гармонизации 

требований между 

нормативными документами 

Отсутствие конкретизации 

запрещённых предметов и 

веществ и минимальных 

требований к оборудованию 

Слабая техническая 

осведомлённость субъектов 

Фактическая невозможность 

приобретения конкретных 

средств охраны и АТЗ 

Отсутствие 

квалифицированного 

персонала, 

осуществляющих досмотр Отсутствие 

квалифицированного 

обслуживания технических 

средств охраны и АТЗ 
Отсутствие утверждённых 

методик реагирования 

сотрудников СБ в случае 

обнаружения запрещённых 

предметов и веществ 



В 2021 году на базе Ассоциации «Безопасность туризма» начато формирование 

рекомендаций «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОХРАНЫ И ДОСМОТРОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ». 

В рамках указанных рекомендация сформированы типовые технические требования к 

досмотровому оборудованию, которые должны стать основой для формирования 

ведомственного перечня Министерства культуры РФ, что должно облегчить работу СБ в 

части формирования закупочных процедур по данному виду техники.  

В рамках работы рабочей группы комитета по Безопасности объектов культуры и 

культурного наследия определены объекты Министерства культуры РФ с целью 

проведения на их базе опытно-оперативной эксплуатации досмотрового оборудования в 

части определения возможности их внедрения на других объектах. 

Предполагается, что положительные результаты опытно-оперативной эксплуатации 

должны стать основанием для внесения конкретного досмотрового обрудования в 

ведомственный перечень.  

 



За основу технических требований к досмотровому оборудованию взяты требования 11 

Центра ФСБ России, которые были сформированы в рамках реализации требований 

распоряжения Правительства РФ 1285-р «Комплексная программа обеспечения 

безопасности населения на транспорте». 

 

В рамках методических рекомендаций в настоящее время не представлены: 

- Методики реагирования на факт обнаружения опасных предметов и веществ 

- Программы подготовки персонала служб безопасности 

 

Указанные разделы будут добавлены в методические рекомендации после отдельной 

проработки с Министерством культуры РФ. 



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 



SmartScan IntelliMax FORSITE - это первое комплексное техническое 

средство досмотра, сочетающее в себе передовые технологии 

автоматизированного личного досмотра. 

 

• 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:  



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.  

 



  

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. 



 

  

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.  
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