
 

Перечень наиболее часто задаваемых вопросов в сфере исполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры, утвержденных постановлением Правительства России 

от 11 февраля 2017 года №176 

 

  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года 

№176 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры (далее - Требования к АТЗ) и форма паспорта 

безопасности этих объектов (территорий).  

Практическая реализация указанных требований выявила ряд положений, 

затрудняющих эту деятельность и требующих разъяснений Правительства Российской 

Федерации или уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 

1. Так, согласно подпункту е) пункта 21 Требований к АТЗ предусмотрено 

выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) на 

объект (территорию) и применения на объекте (территории) токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том 

числе при их получении посредством почтовых отправлений. 

Данная формулировка на практике вызывает вопросы относительно того, как 

исполнить данное требование, как и чем (какими техническими средствами) можно 

выявить отравляющие вещества и патогенные биологические агенты? Какие при этом 

должны использоваться технические средства, обязательно ли их наличие на объекте?  

Что делать в случае выявления, к примеру, отравляющих веществ? Где их хранить, куда и 

кому передавать? Чем должен быть оснащен и экипирован персонал объекта 

(территории) культуры в таком случае? 

2. Пунктом 43 Требований к АТЗ предусмотрено, что паспорт безопасности 

объекта (территории) согласовывается с территориальным органом ФСБ 

России и территориальным органом Росгвардии или подразделением 

вневедомственной охраны Росгвардии. Однако, после утверждения и 

согласования копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта 

(территории) почему-то направляется в территориальных орган МВД России 

по месту нахождения объекта (территории)?  

Это на местах нередко вызывает вопросы и создаёт трудности. Нет ли здесь 

ошибки? Какими регламентами МВД России (если они на этот счет имеются) 

регламентированы вопросы приёма и хранения паспортов безопасности объектов 

(территорий) культуры в территориальных органах МВД России? 

3. Разделом VIII (пункт3 а) утверждённой Правительством РФ формы паспорта 

безопасности объектов (территорий) в сфере культуры предусмотрена 

необходимость указания в нём документа, подтверждающего соответствие 

объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности.  

На практике отсутствует единообразное толкование данного требования. Это 

приводит к разночтениям, так как непонятно, о каком документе в данном случае идёт 

речь?  

 

  

 


