
Основные типовые требования по 

антитеррористической защищенности 
 

Приложение 

к письму Министерства от 15.10.2012 № 820исх.  

 

Основные типовые требования  

по антитеррористической защищенности крупных объектов торговли, общественного 

питания и бытовых услуг, расположенных на территории Московской области 

(подпадающих под действие постановления Правительства Московской области от 

27.08.2010 № 703/37 «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, расположенных на 

территории Московской области»)  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности на объекте должны быть в 

наличии: 

- паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

- инструкция о действиях охранных служб и работников, занятых на объекте, при 

обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации 

последствий актов терроризма; 

- сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и действиям при 

актах терроризма; 

- утвержденные схемы эвакуации посетителей и персонала, а также информационные 

указатели эвакуации; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты, система контроля; 

- системы оповещения и связи, локальные системы оповещения, порядок оповещения 

и тексты оповещения; 

- укрытия для персонала и посетителей, с элементами их технической оснащенности;  

- собственный и (или) привлеченный автотранспорт для прибытия администрации и 

персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов 

терроризма;  

- автоматизированная система контроля и безопасности на объекте: 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- автоматическая система пожаротушения; 

- автоматическая система дымоудаления; 

- система аварийного освещения; 

- система аварийного отключения производственного оборудования; 

- системы автоматического управления и эвакуации при пожаре. 

- силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий актов терроризма; 

- порядок привлечения сил и средств для ликвидации последствий актов терроризма. 



- схема оповещения должностных лиц объекта об угрозе возникновения ЧС и ЧО; 

- место для хранения взрывопожароопасных материалов, оборудованное в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

- схема расположения бойлерных, котельных, размещения крупных холодильных 

установок централизованного хладоснабжения; 

- инженерные заграждения в соответствии с требованиями  

РД 78.36.003-2002 МВД России по инженерно-технической укрепленности; 

- оборудованные контрольно-пропускные пункты для прохода посетителей, персонала, 

проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей 

и завоза товаров; 

- оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, 

принудительной остановки автотранспорта; 

- кнопки тревожной сигнализации, с выводом информации на пульт централизованной 

охраны ОВО при ОМВД (УМВД); 

- на всех входах в объект функционирующие системы обнаружения металлических 

предметов и оружия (ручные металлообнаружители); 

- электроснабжение, в том числе автономное; 

- охрана, организованная силами органов внутренних дел или организациями при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности; 

- схемы внутренней связи, в том числе громкоговорящей; 

- схема оповещения в случае возникновения террористической угрозы или совершения 

террористического акта и телефоны с автоматическим определителем номера (АОН); 

- информационные стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и рекомендациями по 

действиям при угрозе совершения террористического акта, обнаружении бесхозных вещей и 

предметов. 

 


