
 

 

Приложение к письму Ассоциации «Безопасность туризма»  

от «9» сентября 2019 года № 140/АБТ   

 

 

 

 Таблица поправок  в проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) предпринимательской деятельности» 

(ID проекта 01/01/06-19/00092209) 

 

№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

 Раздел I. Общие положения 

 

1 Пункт  2.   
2. Для целей настоящих требований к 

объектам (территориям) 

предпринимательской деятельности 

относятся территории, здания, помещения, 

сооружения, оборудование, устройства, 

иные подобные объекты, транспортные 

средства, используемые юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении 

своей деятельности, направленной на 

получение прибыли от их пользования. 

Пункт  2.     
2. Для целей настоящих требований к объектам 

(территориям) предпринимательской 

деятельности относятся территории, здания, 

помещения, сооружения, оборудование, 

устройства, иные подобные объекты, 

используемые юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении своей деятельности, 

направленной на получение прибыли от их 

пользования.       

 

Термин «транспортные 

средства» из пункта 2 

исключить. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности в рамках 

транспортной безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

регулируется 

законодательством в сфере 

транспортной безопасности 

согласно ФЗ-16 от 09.02.07 г. 

«О транспортной 

безопасности». 

 

 

 



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

 Раздел II. Категорирование объектов (территорий)  

предпринимательской деятельности 
 

2 Пункт 11.  
(абзац 1): 

 Степень угрозы совершения 

террористического акта на объекте 

(территории) предпринимательской 

деятельности определяется на основании 

данных территориальных органов 

безопасности, органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и 

органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

 

 

Пункт 11.  
(абзац 1): 

Степень угрозы совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

предпринимательской деятельности 

определяется на основании данных 

территориальных органов безопасности. 

Какова целесообразность 

обращения в три ведомства? 

Представляется, что данные 

сведения при категорировании 

должны представляться по 

принципу «одного окна» - 

одним компетентным 

ведомством - органами 

безопасности или органами 

государственной статистики.    

2.1 Пункт 11  
... 

(абзац 2): 

 Возможные последствия совершения 

террористического акта определяются на 

основании прогнозных показателей о 

количестве людей, которые могут 

погибнуть или получить вред здоровью, а 

также о возможном материальном ущербе и 

об ущербе окружающей природной среде. 

 

 

 

Пункт 11 дополнить:  

«Прогнозный показатель количества людей 

определяется исходя из фактического 

положения, но не менее расчетного количества 

людей, которые могут единовременно 

находиться в помещении (территории), исходя 

из нормативного показателя количества людей 

на единицу площади. 

 

Фразу «об ущербе окружающей природной 

среде» из пункта убрать. Либо дать пояснения, 

что под ним понимать и как определять такой 

ущерб.   

 

1. В проекте не раскрывается 

порядок  расчета прогнозного 

показателя и нет отсылочной 

нормы для определения этого 

показателя. Поэтому, 

совершенно непонятно, как 

рассчитывать количество 

людей, которые могут 

погибнуть или получить вред 

здоровью при совершении 

теракта? В их число должны 

включаться все, кто находится 

в трудовых отношениях 

(согласно штатному 

расписанию)или только те, 



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

чьи рабочие места 

расположены на одном 

объекте (в помещении)? А 

должны ли при этом 

учитываться посетители и 

клиенты субъекта 

предпринимательской 

деятельности?   

2. О том, что понимать под 

ущербом окружающей среде и 

как его определять в проекте 

ничего не сказано. 

На практике это приведет к 

различным подходам и 

толкованиям. 

2.2 Пункт 12 
... 

(абз. 3, п.п. «б»): 

 «объекты (территории) 

предпринимательской деятельности, в 

результате совершения террористического 

акта на которых прогнозируемое 

количество пострадавших…» 

 

(абз. 3, п.п.  «в»):  

«объекты (территории) 

предпринимательской деятельности, в 

результате совершения террористического 

акта на которых прогнозируемое 

количество пострадавших…»  

В пункте 12 п.п. «б» и «в» использовать 

выражение «количество людей, которые 

могут погибнуть или получить вред 

здоровью».  

А для использования термина «количество 

пострадавших» следует поставить условно 

знак равенства между ними либо отказаться 

от использования в проекте.    

В документе не раскрываются 

термины «количество 

пострадавших»  и «погибнуть 

или получить вред здоровью» 

и не говорится о том, что это  

одно и тоже. 

Данная формулировка вступает 

в противоречие с 

формулировкой  пункта 11  

(абзац 2): 

 «Возможные последствия 

совершения террористического 

акта определяются на 

основании прогнозных 

показателей о количестве 

людей, которые могут 

погибнуть или получить вред 

здоровью» 



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

2.4 Пункт 16.  
(абзац 1): 

К работе комиссии могут привлекаться 

эксперты из числа работников 

специализированных организаций в 

области проектирования и эксплуатации 

технологических систем и 

специализированных организаций, 

имеющих право осуществлять экспертизу 

безопасности объектов (территорий) 

предпринимательской деятельности. 

 

Предлагаем выражение «специализированная 

организация» заменить на  «организации».  

Представляется неуместным и 

некорректным применение 

выражения 

«специализированная 

организация».  

В ГК РФ содержится понятие 

«организация» или 

«юридическое лицо», 

«индивидуальный 

предприниматель».   

2.5 Пункт 20.  
Информация, содержащаяся в акте 

обследования и категорирования объекта 

(территории) предпринимательской 

деятельности, а также в перечне 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности, 

является информацией ограниченного 

распространения и подлежит защите в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Термин «ограниченного распространения» 

заменить на термин «ограниченного доступа»  

В законодательстве термин 

«ограниченного 

распространения» 

отсутствует. Имеется термин 

«ограниченного доступа».  

 Раздел III. Паспорт безопасности объекта (территории) 

предпринимательской деятельности 

3 Пункт 22.  
(абзац 4): 

При невозможности обеспечения 

правообладателем объекта (территории) 

предпринимательской деятельности 

сохранности своего экземпляра паспорта 

Дополнить пункт: … передается на хранение в 

уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации в установленном порядке.   

В документе не раскрывается 

механизм передачи на 

хранение паспорта 

безопасности. Не оговорены и 

условия, а также порядок его 

получения для актуализации.  



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

безопасности он передается на хранение в 

уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект (территория). 

 

3.1 Пункт 23.  
Информация, содержащаяся в паспорте 

безопасности, является информацией 

ограниченного распространения и 

подлежит защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

Информация, содержащаяся в паспорте 

безопасности, является информацией 

ограниченного доступа и подлежит защите в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В законодательстве термин 

«ограниченного 

распространения» 

отсутствует. Имеется термин 

«ограниченного доступа».  

3.2 Пункт 24.  

В случаях, когда земельный участок, 

здание, строение и сооружение 

используются для размещения объектов 

(территорий) предпринимательской 

деятельности, принадлежащих 

нескольким правообладателям, 

составление паспорта безопасности 

осуществляется совместно всеми 

руководителями объектов или по 

соглашению между правообладателями 

объектов (территорий) одним из 

руководителей объекта (территории). 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется дополнительная проработка этого 

пункта с целью его гармонизации и увязки с 

требованиями гражданского кодека РФ. 

Весьма расплывчатая 

формулировка, плохо увязанная 

с Гражданским Кодексом РФ 

(Глава 16). Это может привести 

в процессе реализации 

требований к конфликтам и 

противоречиям. Что будет, если 

кто-то из руководителей 

(собственников) откажется от 

составления паспорта?  



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

 Раздел IV. Меры по обеспечению антитеррористической  

защищенности объектов (территорий) 

 

4 Пункт 30.  

Объект (территория) предпринимательской 

деятельности независимо от его категории 

оборудуется: 

а) системой видеонаблюдения; 

б) системой оповещения и управления 

эвакуацией; 

в) системой освещения. 

 

Пункт 30 изложить в следующей редакции: 

Объект (территория) предпринимательской 

деятельности независимо от его категории 

оборудуется: 

а) системой охранной телевизионной; 

…; 

в) системой охранного освещения.   

В пункте используются 

неустановленные 

законодательство и 

нормативными правовыми 

актами термины. В частности, 

они не соответствуют 

требованиям СП 132.13330.2011 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования 

проектирования». 

Трудно представить объект 

(территорию) 

предпринимательской 

деятельности без освещения?!   

4.1 Пункт 31.  
Система видеонаблюдения с учетом 

количества устанавливаемых видеокамер 

и мест их размещения должна 

обеспечивать непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием 

обстановки на территории объекта 

(территории), архивирование и хранение 

данных. 

 

Пункт 31 предлагаем сформулировать в 

следующей редакции: 

 Система охранная телевизионная с учетом 

количества устанавливаемых камер и мест их 

размещения должна обеспечивать 

непрерывное видеонаблюдение уязвимых 

мест и критических элементов объекта 

(территории), архивирование и хранение 

данных в течение не менее одного месяца. 

1. Использовано 

некорректное выражение 

«система видеонаблюдения» - 

СП 132.13330.2011 

«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности зданий и 

сооружений. Общие 

требования проектирования».  

2. Не регламентирован срок 

хранения данных.  

 

 



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

4.2 Пункт 32.  
Система оповещения на объекте 

(территории) должна обеспечивать 

оперативное информирование людей об 

угрозе совершения или совершении на 

объекте (территории) террористического 

акта. Количество оповещателей и их 

мощность должны обеспечивать 

необходимую слышимость на всей 

территории объекта (территории). 

 

 

Использовать выражение: 

«Система оповещения и управления 

эвакуацией людей либо автономная систем 

(средство) экстренного оповещения 

работников и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации».  

Пункт 32 изложить в редакции: 

«В любой точке объекта (территории), где 

требуется оповещение людей, уровень 

громкости, формируемый звуковыми и 

речевыми оповещателями, должен быть выше 

допустимого уровня шума. Речевые 

оповещатели должны быть расположены 

таким образом, чтобы в любой точке объекта 

(территории), где требуется оповещение 

людей, обеспечивалась разборчивость 

передаваемой речевой информации». 

Почему в проекте речь идет 

только о системе оповещения? 

Хотя в   п.30 проекта указана 

«система оповещения и 

управления эвакуацией 

людей». 

См. СП 3.13130.2009 

4.3 Пункт 34.  
(абзац 1): 

В целях обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

предпринимательской деятельности 

первой или второй категории 

правообладателем объекта (территории) 

организуется его физическая охрана. 

Пункт 34.  
(абзац 1): 

В целях обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

предпринимательской деятельности первой 

или второй категории правообладателем 

объекта (территории) организуется его 

охрана. 
 

Термин «физическая охрана» 

законодательством и 

нормативными правовыми 

актами не установлен.  

4.4 Пункт 34.  
(абзац 2): 

К обеспечению физической охраны 

объекта (территории) привлекаются 

Пункт 34 (абзац 2) изложить в следующей 

редакции: 

К обеспечению охраны объекта (территории) 

могут привлекаться охранные организации в 

Термина 

«специализированные 

организации» в 

законодательстве 



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

специализированные организации в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

применительно к 

антитеррористической 

деятельности отсутствует.  

Правильнее здесь речь вести 

об охранных организациях. 

См. Закон РФ "О частной 

детективной и охранной 

деятельности в Российской 

Федерации" от 11.03.1992 N 

2487-1 (статья 1.1.).  

4.5 Пункт 35.  
Объект (территория) 

предпринимательской деятельности 

первой категории оборудуется кнопками 

экстренного вызова (тревожной 

сигнализации) подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации и (или) подразделения 

физической охраны. 

 

 

Данное требование из проекта исключить. 

Либо сформулировать в следующей редакции: 

«Объект (территория) предпринимательской 

деятельности первой категории оборудуется  

системой передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации или в систему 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112"». 

1. Требование об оснащении 

объекта «кнопкой...» вызова 

вневедомственной охраны 

противоречит гражданскому 

кодексу РФ (ст.421) и 

является избыточной. 

Предлагаемой нормой 

предусматривается 

понуждение субъектов 

предпринимательской 

деятельности к заключению 

возмездного договора с 

вневедомственной охраной.  

Одновременно, эта норма 

может ограничивать 

конкуренцию в сфере 

охранных услуг, что 

противоречит статье 15 ФЗ от 

26.07.2006 N 135. «О защите 

конкуренции». 

2. Законодательством и НПА 

не предусмотрено выражение 

«кнопками экстренного 



№ п/п Формулировка в действующей редакции 

документа, номер пункта 
Предлагаемая редакция пункта 

Обоснования, комментарии и 

пояснения 

вызова». В обиходе система 

охранной и тревожной 

сигнализации (ГОСТ Р 

50775).  

 Раздел VI. Контроль за обеспечением 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

предпринимательской деятельности 

5 Пункт 43.  
Внеплановые проверки проводятся в 

форме документарного контроля или 

выездного обследования объекта 

(территории) предпринимательской 

деятельности: 

 

Пункт 43 изложить в следующей редакции:  

Контроль за обеспечением 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) предпринимательской 

деятельности осуществляется в форме 

документарных проверок (плановых и 

внеплановых) и выездных проверок (плановых 

и внеплановых) по “месту нахождения” 

юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

 

Термин «документарный 

контроль» законодательством 

не предусмотрен (см. статью 

11 ФЗ-294 от 26 декабря 2008 

года).  

 

Аппарат 

Ассоциации «Безопасность туризма» 

г. Москва, ул. Удальцова-73. 

Тел. 8(495)151 82 53; 

info@tourismsafety.ru 

www.tourismsafety.ru 
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