
Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) осуществляются следующие мероприятия: 

 1. Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

 2. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение меро-

приятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными ор-

ганами безопасности, территориальными органами Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

 3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осущест-

вление контроля за их функционированием; 

 4. Проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и 

практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (террито-

риях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе со-

вершения террористического акта; 

 5. Оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средст-

вами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, осна-

щение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий); 

 6. Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помеще-

ний, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также перио-

дическая проверка складских помещений; 

 7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

 8. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непо-

средственной близости от объекта (территории); 

 9. Организация взаимодействия с территориальными органами безо-

пасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противо-

действия терроризму и экстремизму; 



 10. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обес-

печивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам объектов (территорий); 

 11. Оборудование объектов (территорий) системами экстренного опо-

вещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

 12. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содер-

жащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозритель-

ных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации 

об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах 

(территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориаль-

ных органов безопасности, территориальных органов Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

 13. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 

охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны феде-

ральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ве-

домственной охраны; 

 14. Оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом, охранной сигнализацией); 

 15. Разработка планов взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противо-

действия терроризму и экстремизму. 

 


