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Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) в сфере культуры    
по химической и биологической безопасности 

Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» 

Меры, направленные на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 
применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений 

«Каждое юридическое лицо обязано обеспечивать антитеррористическую защищенность 
в соответствии с требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации» 
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Постановление Правительства РФ 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 РФ от 11.02.2017 №176 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
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Требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) 

Выявление и предотвращение проноса (провоза)  применения 

токсичных химикатов 

отравляющих веществ 

патогенных биологических агентов 

KAK?! 

KAK?! 

KAK?! 

KAK?! 

KAK?! 

KAK?! 
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Требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) 

Выявление и предотвращение проноса (провоза)  применения 

токсичных химикатов 

отравляющих веществ 

патогенных биологических агентов 

ХимЭксперт-Т Сегмент-Гамма 
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Сегмент с рецептором 
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Рамановский спектрометр 

ХимЭксперт-Т 

Выявление и распознавание взрывчатых веществ, 

опасных химических и биологических агентов 

в подозрительных предметах и веществах при досмотре 

Распознавание взрывчатых веществ, 
опасных химических и биологических агентов 

Объекты анализа: 

Жидкости, порошки, гели, в том числе 

в герметичной таре 

Быстродействие: 30 секунд 

Выявляемые химические агенты: 

Токсичные, отравляющие, 

легковоспламеняющиеся вещества 

Выявляемые биологические агенты: 

Бактериологическое оружие, 

биологические токсины 
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Автоматический газосигнализатор 

СЕГМЕНТ 

Непрерывный экспресс-анализ воздуха 

с целью выявления и распознавания аварийно химически 

опасных и боевых отравляющих веществ 

Выявление и распознавание 
опасных химических агентов 

Быстродействие: 1-5 секунд 

Выявляемые химические агенты: 

Аварийно химически опасные вещества: Сероводород, хлористый водород 
(соляная кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый 
газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота и др. 

Боевые отравляющие вещества: 
Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), люизит, 
фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды. 

Порог обнаружения: 

для БОВ: 1,0·10-3 - 1,0·10-2 мг/м3 

для АХОВ: 1 ПДКВРЗ 
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Обнаружитель биоаэрозолей 

Сегмент-БИО 

Непрерывный экспресс-анализ воздуха 

с целью индикации патогенных 

биологических агентов  

Выявление и распознавание 
опасных биологических агентов 

Быстродействие: 15 секунд 

Выявляемые биологические агенты: 

любые биоаэрозоли, содержащие 

бактерии, токсины и вирусы, 

включая SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) 

Порог обнаружения биоаэрозолей: от 100 частиц на литр воздуха 

Время непрерывной работы: 45 суток 
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Сегмент-Гамма Комплекс обнаружения взрывчатых веществ, 
опасных химических и биологических агентов 

Выявление опасных 

биологических агентов 

Выявление и распознавание 

опасных химических агентов 

Выявление и распознавание 

паров и следов взрывчатых веществ 
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Сегмент-Гамма Комплекс обнаружения взрывчатых веществ, 
опасных химических и биологических агентов 
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Выявление опасных 

биологических агентов 

Выявление и распознавание 

опасных химических агентов 

Выявление и распознавание 

паров и следов взрывчатых веществ 
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Автоматический газосигнализатор 

СЕГМЕНТ 

Первая полностью автоматическая система 

обнаружения следов взрывчатых веществ 

без расходных материалов 
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Быстродействие: 1-5 секунд 

Выявляемые химические агенты: 

Аварийно химически опасные вещества: Сероводород, хлористый водород (соляная 
кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый газ (сернистый 
ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота и др. 

Боевые отравляющие вещества: Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), 
люизит, фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды. 

Взрывчатые вещества: Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. В 
т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, 
аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также 
смесевые ВВ на их основе (пластиды, динамиты, пороха и пр.) 

Пороги обнаружения: 

            для газов: 10-5 – 10-2 мг/м3 

                  для частиц: от пико- до нанограмм 

Выявление и распознавание 
опасных химических агентов и взрывчатых веществ  
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Автоматический газосигнализатор 

СЕГМЕНТ 

Первая полностью автоматическая система 

обнаружения следов взрывчатых веществ 

без расходных материалов 
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Выявление 

и распознавание 

взрывчатых веществ 

при помощи легких 

и компактных 

многоразовых 

досмотровых 

рецепторов 

Выявление и распознавание 
опасных химических агентов и взрывчатых веществ  



www.analizator.ru 

Портативный обнаружитель 

КЕРБЕР-Т 

Досмотр физических лиц и предметов на предмет выявления 

следовых количеств токсичных, отравляющих, наркотических 

и взрывчатых веществ 

Выявление и распознавание 
опасных химических агентов и взрывчатых веществ  

Сертифицированное 

техническое средство 

досмотра на транспорте 
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Быстродействие: 1-5 секунд 

Выявляемые химические агенты: 

Аварийно химически опасные вещества: Сероводород, хлористый водород (соляная кислота), 
фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, 
азотная кислота и др. 

Боевые отравляющие вещества: Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), люизит, 
фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды. 

Взрывчатые вещества: Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. В т.ч.: ТНТ, 
гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная 
селитра/АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также смесевые ВВ на их основе 
(пластиды, динамиты, пороха и пр.) 

Наркотические вещества: Каннабиноиды (гашиш марихуана), опиаты (морфин, героин, кодеин, 
фентанил и пр.), амфетамины (амфетамин, метамфетамин, МДМА и пр.), кокаин и др. 

Пороги обнаружения: 

            для газов: 10-5 – 10-2 мг/м3 

                  для частиц: от пико- до нанограмм 
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Интегрированный досмотровый комплекс 

IntelliMAX TRIO 

Автоматизированный личный досмотр 

на наличие металлических предметов, 

опасных химических и радиоактивных агентов 

и взрывчатых веществ 

Быстродействие: 3 секунды 

Выявляемые предметы и вещества: 

 Холодное и огнестрельное оружие 

 Поражающие элементы взрывных устройств 

 Взрывчатые вещества 

 Опасные радиоактивные агенты 

 Токсичные химикаты и отравляющие вещества 

 Наркотические средства и психотропные вещества 
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  Многофункциональный автоматизированный  
Досмотровый комплекс 

Металлодетектор Детектор обнаружения 
взрывчатых и  

наркотических веществ 

 Мини-турникет 

 со считывателем карт 

Обнаружение следов взрывчатых и  
наркотических веществ, а также 
химических 
агентов 
СКУД с функцией смс уведомлений 
Обнаружение холодного и огнестрельного 
оружия 

Радиационный монитор 
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Рамка металлодетектора 

МЕТАСЕНС-09 

Разработанная и производимая нами рамка 

металлодетектора позволяет интегрировать любой 

прибор/приборы производимое ГК ЮПХ для 

решения всех возможных задач обеспечения 

безопасности объектов и территорий 

Интеграция всей линейки оборудования ГК ЮПХ 
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Комплексное решение 
по опасных химической и биологической безопасности 

Зона досмотра Зона досмотра/Зона безопасности 

Ситуационный центр 

Модуль мониторинга 

Сегмент-БИО 

Сегмент 

Модуль досмотра 

IntelliMAX TRIO 

ХимЭксперт-Т Кербер-Т 
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Сегмент 
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Спортивные объекты Метро, вокзалы, транспортные хабы Музеи 
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Комплексное решение 

по антитеррористической защите, 

выявлению взрывчатых, химически опасных веществ и биологических агентов 

на объектах культуры и культурного наследия, в том числе в музеях 


